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Лабораторная работа № 1

Выделение белков
из биологических жидкостей и тканей

Цель работы: выделение казеина из молока. Обнаружение фосфора и 
пептидных связей в молекуле казеина с помощью цветных реакций.

Исследуемый материал:
● Молоко цельное 1,5–3 %

Оборудование и материалы:
● Стакан химический объемом 50 мл
● Пипетка капельная (3 шт.)
● Цилиндр мерный на 10 мл
● Баня водяная
● Бумага фильтровальная 
● Воронка стеклянная для фильтрования 
● Штатив для пробирок пластиковый
● Пробирки стеклянные объемом 5 мл
● Держатель пробирок
● Палочка стеклянная
● Шпатель металлический

Реактивы:
● Вода дистиллированная
● 1%-ный раствор соляной кислоты
● 10%-ный раствор гидроксида натрия
● Концентрированная азотная кислота
● 1%-ный раствор сульфата меди
● Молибденовый реактив
● Бумага индикаторная универсальная
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Теоретическая часть

Общие сведения о белках

Белки – это высокомолекулярные органические соединения, состоящие 
из остатков аминокислот, связанных между собой пептидными связями. 
В русском языке название «белок» ассоциировано с присутствующими в тка-
нях растений и животных веществами, имеющими сходство с белком курино-
го яйца. Англоязычное название белка – протеин (protein) (от греч. protos –
первый; важнейший) более точно отражает уникальную биологическую роль, 
которую играют в любом организме макромолекулы этого класса. У каждого 
вида организмов присутствуют тысячи различных белков, а число самих ви-
дов, вероятно, составляет в настоящее время около 10 миллионов. Можно ли 
всего из 20 протеиногенных аминокислот построить, например, 1011 (или бо-
лее) различных аминокислотных последовательностей?

Ответ на этот вопрос дает простой математический расчет. Так, дипеп-
тид, включающий две разные аминокислоты, в зависимости от порядка их 
расположения может иметь два варианта. Например, аминокислоты глицин и 
аланин образуют два дипептида – глицил-аланин и аланил-глицин. Трипеп-
тид, состоящий из трех различных аминокислот – А, В и С – может сущест-
вовать в шести различающихся по последовательности вариантах: АВС, 
АСВ, ВАС, ВСА, САВ и СВА. Общее выражение, позволяющее рассчитать 
число возможных последовательностей для выстроенных в ряд различных 
предметов, записывается как n! (читается «эн факториал»), где n – число 
предметов. Для полипептида из 20 различных аминокислот, ни одна из кото-
рых не повторяется в нем дважды, число последовательностей составит 
20! = 20 · 19 · 18…, что в результате даст огромную цифру, равную примерно 
2,4 · 1018. Однако в этом случае речь может идти только об очень коротком 
полипептиде, состоящем всего из 20 аминокислотных остатков и имеющем 
молекулярную массу около 2600. При молекулярной массе белка, равной 
34 000, в котором 12 различных аминокислот представлены в равных соот-
ношениях, получим 10300 возможных последовательностей. Если теперь до-
пустить, что этот белок построен не из 12, а из 20 различных аминокислот, 
присутствующих в равных соотношениях, то число возможных последова-
тельностей  белковых структур теоретически не может поддаваться исчисле-
нию. Более того, если бы существовало только по одной молекуле каждого 
из этих возможных вариантов такого белка, то общая масса всех этих моле-
кул значительно превысила бы массу планеты Земля.

Предполагается, что в природе встречается примерно 1010–1012 раз-
личных белков. Из этого огромного числа белковых молекул первичная 
структура и структуры более высокого порядка определены лишь для 
~3000 белковых молекул. Для сравнения, в клетке содержится более 3000 
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различных белков, а в целом организме человека их число доходит до 
50 000. Молекулярная масса белков варьируется от 5–10 тыс. до 1 млн 
дальтон и более. Линейные или циклические молекулы, состоящие из не-
большого числа различных аминокислот с суммарной молекулярной мас-
сой до 5000 дальтон, условно принято называть пептидами.

Пептиды, как и белки, выполняют множество биологических функ-
ций. Пептиды, состоящие из молекул одной аминокислоты, принято назы-
вать полиаминополикарбоновыми кислотами. В целом живой организм об-
ладает высокой степенью упорядоченности составляющих его компонен-
тов, а также уникальной структурной организацией, обеспечивающей его 
характерные признаки и многообразие биологических функций.

По своему составу белки делятся на простые, состоящие только из ос-
татков аминокислот, и сложные. Сложные белки могут содержать в своем 
составе ионы металла (металлопротеиды), пигменты (хромопротеиды), об-
разовывать прочные комплексы с липидами (липопротеины), с нуклеино-
выми кислотами (нуклеопротеиды), а также белки могут ковалентно связы-
вать остатки фосфорной кислоты (фосфопротеиды) или углеводов (глико-
протеиды).

К наиболее важным биологическим функциям белков можно отнести 
следующие:

1) каталитические функции (осуществляются такими ферментами, как 
гидролазы, синтетазы, лиазы, трансферазы, гидроксилазы, рибонуклеазы, 
полимеразы и др., которые определяют скорость химических реакций в 
биологических системах);

2) структурные функции (осуществляются такими белками, как колла-
ген в соединительной ткани, кератин в волосах и ногтях, эластин в стенках 
сосудов, фиброин шелка и др.);

3) резервные функции (осуществляются белками яйца и казеином, ко-
торые служат основным источником питания для развития плода, а также 
глиадином, зеином у растений и др.);

4) транспортные функции (осуществляются гемоглобином – белком 
эритроцитов, ответственным за перенос кислорода, миоглобином, цито-
хромами, альбуминами сыворотки крови, участвующими в транспорте ли-
пидов и др.);

5) двигательные функции (осуществляются специфическими белками 
мышечной ткани, такими как актин и миозин, а также белками цитоскелета);

6) защитные функции (осуществляются белками иммунной системы, 
такими, как интерфероны и иммуноглобулины (последние являются анти-
телами и возникают в ответ на попадание в организм бактерий, вирусов 
или токсинов);

7) гормональные функции (осуществляются такими белками, как ин-
сулин, гормон роста, липотропин, пролактин, гонадотропин, тиреотропин и 
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др., которые вырабатываются в железах внутренней секреции, гипофизе, 
поджелудочной железе и т. д.);

8) рецепторные функции (осуществляются такими белками, как холи-
норецептор, родопсин и др.);

9) регуляторные функции (осуществляются гистонами, факторами ини-
циации, например, транскрипции и трансляции, белками-репрессорами и др.).

Кроме того, к белкам относятся множество опасных для организма 
токсинов (ботулинический, дифтерийный токсины, рицин и т. д.), а также 
ряд антибиотиков (актиноксантин, неокарциностатин и др.).

К некоторым другим жизненно важным биологическим свойствам 
белков можно отнести их способность поддерживать онкотическое давле-
ние в клетках и крови, а также буферные свойства, способствующие под-
держанию физиологических значений рН внутриклеточной среды.

Особо необходимо отметить сравнительно недавно открытый класс 
соединений, названных нейропептидами мозга. К ним относятся такие со-
единения, как энкефалины, эндорфины, пептиды поведения, сна и памяти 
и т. д. Большое количество веществ, являющихся токсинами, антибиотика-
ми, алкалоидами и гормонами, также относится к классу пептидов.

Содержание белков в органах и тканях

Основная масса белков сосредоточена в органах и тканях животных. 
Другими источниками белка являются микроорганизмы и растения. Мно-
гие белки довольно хорошо растворимы в воде, хотя соединения белковой 
природы, выделенные из волос, рогов животных и костной ткани, в воде 
нерастворимы. Содержание белка в пересчете на сухую массу в мышцах, 
печени, селезенке, почках и легких животных находится в диапазоне 
14–23 %. В растениях содержание белка намного меньше, основная масса 
его сосредоточена в семенах (10–13 %). В организме человека доля белков 
достигает 45 % от сухой массы. Общая масса белков в клетках эритроцитов 
составляет 35 %, а в некоторых клеточных органеллах, например в матрик-
се митохондрий, около 40 %.

Для изучения свойств белков, установления взаимосвязи их структу-
ры и функций данные биополимеры необходимо выделять из жидких тка-
ней животных (сыворотка крови или молоко) или из таких твердых тканей, 
как мышцы, печень, кожа, волосы или шерсть. Основным условием при 
этом является выделение их в химически индивидуальном гомогенном со-
стоянии. Одна из используемых для выделения белков схем включает ста-
дию измельчения биологического материала (гомогенизация), перевод бел-
ков в растворимое состояние (экстракция), а также выделение исследуемо-
го белка из смеси с другими соединениями, т. е. очистка и получение его в 
индивидуальном состоянии (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Схема очистки белков [8]

Так как белки весьма чувствительны к действию высоких температур, 
высоких концентраций щелочей, кислот и органических растворителей, то 
обычные методы органической химии для их выделения непригодны. 
В таких условиях белки теряют свои природные (нативные) свойства из-за 
процессов денатурации. Разработанные и используемые в настоящее время  
методы и приемы выделения белков позволяют избежать нежелательных
последствий путем использования при этих операциях низких температур и 
применения щадящих агентов.
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Гомогенизация биологического материала

Для выделения белков из биологического материала последний под-
вергают измельчению с использованием специфических приемов, приво-
дящему к полной дезинтеграции материала вплоть до разрушения не толь-
ко клеток, но и внутриклеточных структур, что приводит к переходу рас-
творимых веществ клетки во внеклеточное пространство. Существуют раз-
личные методы гомогенизации биологического материала, принципиально 
отличающиеся друг от друга. Исторически первыми методами гомогениза-
ции были методы, основанные на механическом разрушении биоматериала, 
например, растирание образцов тканей пестиком (пестиковый гомогениза-
тор Поттера – Эльвегейма) или растирание образцов в ступке в присутст-
вии песка, а также гомогенизация под действием быстро вращающихся 
ножей (гомогенизатор Уорринга). При гомогенизации плотных тканей ис-
пользовались и используются валковые или шаровые мельницы. К совре-
менным методам гомогенизации относится обработка биоматериала ульт-
развуком; чередование замораживания и оттаивания тканей, приводящее к 
разрыву клеточных стенок растущими кристаллами льда; пресс-метод, ос-
нованный на продавливании замороженного образца под высоким давлени-
ем через мельчайшие отверстия стального пресса. Для гомогенизации мик-
робных тканей используется метод азотной бомбы, при котором ткани сна-
чала насыщаются газообразным азотом под высоким давлением с после-
дующим резким сбрасыванием давления, что приводит к разрушению кле-
ток выделяющимся газообразным азотом.

Способы разрушения клеток биологического материала, из которого 
выделяется белок, по степени воздействия можно разделить на три группы:

1) мягкое воздействие, которое включает лизис клеток с помощью 
осмотического шока, разрушение под действием ферментов (лизоцима 
и др.), химическую солюбилизацию (например, экстракцию дрожжей то-
луолом, при которой частично растворяется клеточная стенка), гомогени-
зацию вручную (клетки продавливают через зазор);

2) воздействие средней силы, при котором используют лопастной гомо-
генизатор или растирание с абразивом (песком, стеклянными шариками);

3) сильное воздействие с помощью пресса, ультразвука или шаровой 
мельницы.

Экстракция белков

Методы измельчения тканей обычно совмещают с одновременной 
экстракцией белков из гомогенатов. Так как большинство белковых фрак-
ций хорошо растворимы в 5–10%-ных растворах солей, то для их экстрак-
ции из гомогенатов используют различные буферные растворы с опреде-
ленным значением рН, некоторые органические растворители, а также вод-
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ные растворы глицерина или сахарозы. В качестве буферных растворов с 
широким диапазоном физиологических значений рН в белковой химии ис-
пользуются фосфатные, боратные, цитратные буферные растворы.  Очень 
часто используется популярный в белковой химии Трис-буфер, представ-
ляющий собой 0,2 М раствор трис(гидроксиметил)аминометана 
[(HOCH2)3CNH2] в смеси с 0,1 М водным раствором соляной кислоты в 
различных соотношениях.

При выделении белков из жидких биологических тканей (например, 
из сыворотки крови) используется метод осаждения этанолом (метод Кона), 
ацетоном, бутанолом или смесями этих растворителей. Данные органиче-
ские растворители способствуют также разрыву белково-липидных связей, 
что повышает степень извлечения белков из тканей.

Для отделения выделяемых белков от других биополимеров, с кото-
рыми белки обычно связаны в клетках, используются также вещества, на-
зываемые детергентами (сурфактантами). К наиболее распространенным 
детергентам относятся Тритон Х-100 [C8H17-(C6H4)-O-(CH2-CHOH)10H], 
дезоксихолат натрия и додецилсульфат (лаурилсульфат) натрия 
[CH3(CH2)10CH2-OSO3Na]. Однако в таких случаях необходимо помнить о 
том, что при использовании детергентов, как правило, происходит разру-
шение четвертичной (олигомерной) структуры белков.

Выделение и очистка белков

После получения гомогенизата из биологического материала нерас-
творимые части ткани отделяют центрифугированием и отбрасывают. На-
досадочная жидкость с растворенными в ней белками называется суперна-
тантом, или экстрактом, и используется в последующем для разделения 
и фракционирования смеси белков на индивидуальные соединения. Выде-
ление белка в индивидуальном виде требует последовательного примене-
ния разнообразных методов и приемов, набор которых в каждом отдельном 
случае может существенно отличаться друг от друга. Эти методы значи-
тельно отличаются в зависимости от того, в каком виде выделяемый белок 
присутствует в клетках (свободном, связанном с нуклеиновыми кислотами, 
липидами, углеводами и т. д.). Особую проблему представляет выделение 
белка из растительного сырья, так как присутствующие в нем фенольные 
соединения легко окисляются с образованием окрашенных пигментов, ко-
торые в свою очередь связываются с выделяемыми белками и затрудняют 
их количественное определение. Поэтому разработка процедуры выделения 
белка в индивидуальном виде является сложной и трудоемкой задачей, так 
как используемые приемы и их последовательность подбираются эмпири-
чески методом проб и ошибок.
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В процессе фракционирования содержание белков контролируется 
после каждой проведенной стадии их выделения. В том случае, когда белок 
обладает ферментативной активностью, определяется его удельная актив-
ность, в других случаях определяется содержание белка. Если в ходе про-
ведения операций по очистке белка его ферментативная активность больше 
не изменяется, то можно считать, что посторонние белки удалены, т. е. по-
лучен индивидуальный (гомогенный) белок. Величина, показывающая, во 
сколько раз возросла удельная активность фермента в ходе его очистки, 
называется степенью очистки (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Изменение активности и степени очистки белка в ходе его выделения [8]
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Экстракт 440,0 3,00 15 5 100 1,0
Нагревание при 55 °С 
в течение 5 мин.

420,0 1,25 15 24 95 4,8

Осаждение сульфатом 
аммония (40–70 %
насыщения)

3,6 1,0 80 80 45 16

Хроматография на 
Сефадексе G100

1,5 0,45 120 260 28 52,0

Аффинная 
хроматография

1,5 0,90 110 1200 25 240,0

Кристаллизация 1,0 0,05 130 2600 20 520,0
Перекристаллизация 1,0 0,05 130 2600 20 520,0

Чистота полученного белка (так называемая гомогенность) должна 
быть подтверждена не менее, чем двумя методами, и еще лучше – иммуноб-
лоттингом, который подтверждает наличие у материала антигенных детер-
минант, присущих нативному (натуральному, неповрежденному) белку.

Иммуноблоттинг (от англ. blotting – получение реплики пятен) явля-
ется методом иммунохимического анализа и идентификации полипептидов, 
белков, фрагментов ДНК и РНК и т. д. Суть метода состоит в том, что раз-
деленные методом гель-электрофореза соединения переносятся на мем-
бранный микропористый фильтр (или химически модифицированную бу-
магу) таким образом, чтобы перенесенный материал копировал электрофо-
реграмму. Перенос соединений осуществляется потоком буфера, восходя-
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щего от геля к мембране под действием капиллярных сил (Southern blotting
по имени автора, предложившего метод), либо с помощью электрофореза 
от геля по направлению к мембране, накрывающей этот гель (western blot-
ting). Метод широко используется для анализа фрагментов ДНК, получен-
ных с помощью рестрикционных эндонуклеаз. Аналогичный подход при 
анализе РНК получил название северного блоттинга (northern blotting).

Естественным процессом в ходе очистки белка является его потеря, 
что связано с происходящей частичной денатурацией или попаданием вы-
деляемого белка в отбрасываемые фракции.

Денатурация белков, происходящая в ходе их выделения, представля-
ет наибольшее затруднение, с которым необходимо считаться при работе с 
белками. Обычно скорость денатурации возрастает в следующих случаях: 

1) при нагревании растворов белков;
2) при повышении кислотности или основности растворов;
3) при понижении концентрации соли; 
4) при удалении предохраняющих от денатурации веществ (липиды, 

углеводы, катионы металлов); 
5) при энергичном перемешивании (в этом случае быстро образуется 

и разрушается площадь поверхности раздела фаз); 
6) при избыточной концентрации солей тяжелых металлов; 
7) при добавлении органических растворителей и поверхностно-

активных веществ.
Уменьшение скорости денатурации происходит, как правило, в отсут-

ствие воды; при высокой концентрации нейтральных солей; при значениях 
рН растворов, близких к значению изоэлектрической точки белка; в при-
сутствии липидов и углеводов; при использовании низких температур в 
ходе выполнения операций. В этой связи оптимальные условия выделения 
белков подбираются эмпирически для каждого отдельно взятого случая.

Можно сказать, что методы разделения белков основаны на различии 
их физико-химических свойств, таких, как растворимость или кислотно-
основные свойства. К наиболее распространенным методам, используемым 
для фракционирования, относятся высаливание, осаждение органическими 
растворителями, хроматография, электрофоретические методы, кристалли-
зация и др.

Высаливание

Растворение белков в воде связано с их гидратацией (взаимодействи-
ем между молекулами растворенного вещества и молекулами растворителя, 
в данном случае молекулами воды), приводящей к образованию вокруг мо-
лекулы белка так называемой гидратной оболочки, состоящей из ориенти-
рованных в пространстве молекул воды. Вода, которая входит в состав гид-
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ратной оболочки, по своим свойствам отличается от обычной воды. В такой 
воде уже плохо растворяются другие вещества и соли, температура ее за-
мерзания составляет ~ –40 ºС. Такая сложная структурная организация, как 
гидратированная молекула белка, является весьма неустойчивой и под дей-
ствием разнообразных факторов, нарушающих гидратацию, она разрушает-
ся с выпадением белка в осадок. Добавление к водному раствору белков 
разнообразных водоотнимающих средств (спирт, ацетон, концентрирован-
ные растворы нейтральных солей щелочных металлов) или действие таких 
физических факторов, как температура или облучение и т. д. приводят к 
дегидратации молекул белка и выпадению их в осадок. Обычно белок не 
теряет способности вновь растворяться в воде после удаления солей диали-
зом или гель-хроматографией. Большинство белков можно осадить из вод-
ного раствора добавлением таких кислот, как хлорная, трихлоруксусная, 
вольфрамовая, метафосфорная, а также солей цинка и свинца. Выпадение 
белков в осадок при добавлении к их растворам нейтральных солей высо-
кой концентрации называется высаливанием.

Метод высаливания нашел широкое применение в лабораторной и кли-
нической практике при анализе белков сыворотки крови и других биологиче-
ских жидкостей. Для этих целей часто используются нейтральные растворы 
сульфата аммония различной концентрации. Метод впервые был предложен 
французским фармацевтом С. Мею в 1878 г. При насыщении водных раство-
ров белков сульфатом аммония до 50 % в осадок выпадает глобулиновая 
фракция белков, а при 100%-ном насыщении сульфатом аммония – альбуми-
новая фракция. Физико-химическая основа явления высаливания до конца не 
выяснена. Е. Коном было высказано предположение о том, что на процесс 
высаливания влияют величины зарядов и размеры молекул как белка, так и 
соли. Эффективность высаливания зависит от степени замещения в гидрати-
рованных образованиях молекул растворителя молекулами соли. Это заме-
щение приводит к уменьшению гидратирования, что и приводит к выпаде-
нию белка в осадок. На эффективность высаливания оказывают влияние 
также природа и концентрация соли, значения рН и ионной силы раствора, 
диэлектрические свойства растворителя и температура.

Влияние рН на растворимость белков исключительно велико. При 
значениях рН выше и ниже изоэлектрической точки молекулы белка имеют 
заряд только одного знака, что приводит к отталкиванию их друг от друга и 
предотвращает слипание молекул в нерастворимые и выпадающие в осадок 
агрегаты. Некоторые белки в отсутствие солей, вообще, практически нерас-
творимы при значениях рН, соответствующих их изоэлектрическим точ-
кам. Одной из особенностей глобулярных белков является их меньшая рас-
творимость при значениях рН, совпадающих с их изоэлектрической точкой. 
Это объясняется тем, что при таком значении рН молекулы белка не несут 
заряда, а следовательно, между ними отсутствует электростатическое от-
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талкивание, что способствует слипанию молекул и выпадению их в осадок. 
Так как разные белки имеют различные значения рН в изоэлектрической 
точке, то это обстоятельство используется для разделения белков. При дос-
тижении значения рН, соответствующего изоэлектрической точке одного 
из разделяемых белков, этот белок выпадает в осадок и отделяется от бел-
ков, оставшихся в растворе. Указанный прием, используемый при фрак-
ционировании белков, называется изоэлектрическим осаждением.

Влияние концентрации соли на растворимость белков особенно четко 
проявляется у глобулярных белков. При небольшой концентрации соли 
растворимость белков сильно возрастает. Этот эффект не зависит от приро-
ды нейтральной соли, а зависит от величины зарядов, присутствующих в 
растворе солей. Так, соли двухвалентных металлов, таких как MgCl2 и 
MgSO4, значительно эффективнее повышают растворимость белков в срав-
нении с солями одновалентных металлов (NaCl, KCl и т. д.). Повышение 
растворимости белков в присутствии солей вызывается изменениями сте-
пени диссоциации ионизирующихся групп самого белка. При значительной 
концентрации соли растворимость белков снова понижается и белок начи-
нает выпадать в осадок, происходит его высаливание.

Повышение температуры до 40 ºС как правило приводит к повыше-
нию растворимости большинства белков. Однако дальнейшее повышение 
температуры приводит к утрате стабильности белка, его денатурации и со-
провождается резким снижением растворимости в области нейтральных 
значений рН. Вместе с тем имеется и ряд белков (яичный альбумин, кар-
боксигемоглобин), растворимость которых с повышением температуры 
уменьшается.

Для разделения белков плазмы крови человека на фракции в настоя-
щее время используется метод, разработанный Е. Коном. Метод основан на 
использовании для фракционирования белка различных концентраций эта-
нола при температуре –3 – –5 ºС (рис. 1.2).

Достоинством этого метода является отсутствие длительной стадии 
диализа, которая необходима в случае разделения белковых фракций с 
применением раствора сульфата аммония. Метод Кона позволил впервые 
выделить и охарактеризовать белки плазмы крови. Считается, что осаж-
дающее действие как этанола, так и других органических растворителей 
обусловлено низкой величиной значений диэлектрической постоянной их 
смеси с водой. В присутствии этанола или другого органического раство-
рителя белки образуют агрегаты, так как сила электростатического притя-
жения молекул белка обратно пропорциональна величине диэлектрической 
постоянной среды. К органическим растворителям, которые применяются 
для фракционирования белков, принадлежат также ацетон, метанол, эфир и 
диоксан.
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Рис. 1.2. Диаграмма фракционирования белков плазмы крови человека этанолом [2]

Контрольные вопросы

1. Какие признаки лежат в основе современной классификации 
белков?

2. Что определяет кислотные и основные свойства белков?
3. Каково распределение белков в различных частях растений и орга-

нах человека и животных?
4. Что такое гомогенизация биологического материала? Для чего и как 

она осуществляется?
5. Что такое экстракция и в каком случае и как она осуществляется?
6. Что такое детергенты и какую роль они играют в процессе выделе-

ния белков из биологического сырья?
7. Какие методические приемы используются для разделения альбу-

миновой и глобулиновой фракций белков крови?
8. Какие процессы ответственны за выпадение белков в осадок из их 

растворов?
9. Как влияет на растворимость белка значение рН его раствора?
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10. Какое влияние на растворимость белков в растворах солей оказы-
вает  концентрация раствора и величина заряда ионов металла, входящего в 
состав соли?

11. Что такое гидратная вода и какую роль она выполняет в стабили-
зации растворов белка?

12. Что подразумевается под термином фракционирование белков?
13. На каких свойствах белков базируются методы их фракциониро-

вания?
14. В чем сущность метода изоэлектрического осаждения, используе-

мого при фракционировании белков?

Список литературы

1. Химия биологически активных природных соединений / под. ред. 
Н. А. Преображенского, Р. П. Евстигнеевой. – М. : Химия, 1970. 

2. Березов, Т. Т. Биологическая химия / Т. Т. Березов, Б. Ф. Коров-
кин. – М. : Медицина, 1990.

3. Овчинников, Ю. А. Биоорганическая химия / Ю. А. Овчинников. –
М. : Просвещение, 1987. 

4. Ленинджер, А. Биохимия / А. Ленинджер. – М. : Мир, 1986. 
5. Оои, Т. Биополимеры / Т. Оои, Э. Ицука, С. Онари; под ред. 

Ю. Иманиси. – М. : Мир, 1988. 
6. Елинов, Н. П. Химическая микробиология / Н. П. Елинов. – М. : 

Высшая школа, 1989.
7. Уотсон, Дж. Молекулярная биология гена / Дж. Уотсон. – М. : Мир, 

1978.
8. Николаев, А. Я. Биологическая химия / А. Я. Николаев. – М. : МИА, 

2004.



16

Ход работы

Задание:
● выделение казеина из молока; 
● обнаружение фосфора и пептидных связей в молекулах казеина с 

помощью цветных реакций.

В молоке содержится специфический белок – казеин, содержащий 
фосфор. 80 % всех белков молока приходится на долю казеина. Этот белок 
обладает кислыми свойствами и находится в молоке в виде растворимой 
кальциевой  соли. При подкислении молока казеин выпадает в осадок в 
виде белых рыхлых хлопьев, которые легко отделить от раствора фильтро-
ванием.

1. В химический стакан емкостью 50 мл помещают 5 мл молока и до-
бавляют 7 мл дистиллированной воды. Смесь перемешивают и добавляют 
10–15 капель 1%-ного раствора HCl. Кислоту добавляют по каплям, так 
как в избытке кислоты осадок казеина растворяется. Суспензию перемеши-
вают. Через 3–5 мин. образуется рыхлый осадок.

2. Для удаления кислоты в стакан добавляют 10 мл дистиллированной 
воды, перемешивают и оставляют стоять 5 мин. Жидкость осторожно де-
кантируют (сливают с осадка). К осадку еще раз приливают 10 мл дистил-
лированной воды, осторожно перемешивают, и спустя 5 мин. фильтруют 
смесь через бумажный фильтр.

3. Для определения фосфора в составе казеина последний подвергают 
щелочному гидролизу и определяют неорганический фосфор с помощью 
молибденового реактива. Для этого осадок с фильтра переносят в стакан 
емкостью 50 мл и добавляют в него 6 мл 10%-ного раствора NaOH. Содер-
жимое стакана нагревают на водяной бане в течение 1 ч, дают остыть до 
комнатной температуры и нейтрализуют содержимое добавлением 
20–30 капель концентрированной HNO3 до слабокислой реакции по лакму-
су (до ~ рН 6). При нейтрализации может выпасть осадок высокомолеку-
лярных продуктов неполного гидролиза белка.

4. После отстаивания жидкость фильтруют и с фильтратом проделы-
вают биуретовую реакцию на пептидную связь и молибденовую пробу на 
присутствие фосфорной кислоты. 

К 5 каплям гидролизата в пробирке емкостью 5–10 мл добавляют 
0,5 мл 10%-ного раствора NaOH и 2 капли 1%-ного раствора CuSO4. 
Наблюдают появление фиолетового окрашивания. 

Затем к 10 каплям молибденового реактива в пробирке емкостью 
5–10 мл добавляют 5 капель гидролизата и смесь на несколько минут по-
мещают в кипящую водяную баню. При наличии в системе неорганическо-
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го фосфата жидкость окрашивается в лимонно-желтый цвет. При охлажде-
нии раствора выпадает желтый осадок комплексного соединения 
(NH4)3H4[P(Mo2O7)6].

Оформление работы

К занятию:
1. Кратко законспектировать теоретический материал по лаборатор-

ной работе.

Во время занятия:
1. Описать этапы работы.
2. Оформить результаты измерений.
3. Сделать выводы.
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Лабораторная работа № 2

Фракционирование белков
Цель работы: определение молекулярной массы гемоглобина мето-

дом гель-фильтрации на колонке с Sephadex G-75.

Исследуемый материал:
● 1%-ный раствор гемоглобина

Оборудование и химическая посуда:
● Стакан химический объемом 500 мл
● Пипетка стеклянная на 2 мл
● Колба коническая плоскодонная объемом 1 л
● Колонка хроматографическая размером 3 × 10 см (медицинский 

шприц объемом 50 мл)
● Палочка стеклянная
● Цилиндр мерный емкостью 10 мл
● Шпатель металлический
● Штатив металлический с держателем
● Штатив для пробирок пластиковый
● Пробирки стеклянные объемом 5 мл

Реактивы:
● Вода дистиллированная
● 0,1 М раствор NaCl
● Sephadex G-75
● 1%-ный раствор голубого декстрана с молекулярной массой 2 × 106
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Теоретическая часть

Фракционирование белков методами хроматографии

К методам фракционирования белков, основанным на различиях в их 
кислотно-основных свойствах, относятся хроматографические и электро-
форетические методы. Принцип метода хроматографии (принцип сорбции-
десорбции) был открыт в 1903 г. русским ботаником М. С. Цветом. Метод 
основан на различной способности разных веществ специфически взаимо-
действовать с сорбентом, помещенным в стеклянную колонку. Последую-
щее пропускание подходящего растворителя (элюента) ослабляет адсорб-
ционные силы между сорбентом и адсорбированными веществами и после-
довательно выносит эти вещества с колонки с током элюента. Таким обра-
зом, различные вещества попадают в различные фракции элюента и могут 
быть выделены в индивидуальном виде. В настоящее время для выделения 
белков используются такие виды колоночной хроматографии, как адсорб-
ционная, распределительная, ионообменная, аффинная, гель-
хроматография, хроматография высокого разрешения и тонкослойная хро-
матография.

Адсорбционная хроматография

В адсорбционной хроматографии разделение белков осуществляется 
по принципу сорбции-десорбции с использованием твердых сорбентов. Это 
разделение обусловлено различием в действии адсорбционных сил, к кото-
рым относятся вандерваальсовы силы (силы, удерживающие нейтральные 
молекулы в жидком или твердом состоянии), индукционные силы (взаимо-
действия, характерные для соединений, имеющих полярные связи, которые 
могут индуцировать дипольные моменты), а также водородные связи.

В качестве сорбентов в адсорбционной хроматографии используются 
активированный уголь, силикагель, окись алюминия, кальций-фосфатный 
гель (гидроксилапатит), крахмал, полиакриламид, целлюлоза и т. д. По сво-
ей способности адсорбироваться на сорбенте вещества располагаются в ряд 
в зависимости от присутствия в них следующих функциональных групп: R-
H < R-OCH3 < R-NO2 < R-N(CH3)2 < R-CO-OCH3 < R-NH-CO-CH3 < R-NH2

< R-OH < R-CO-NH2 < R-CO-OH. Элюирующая способность растворителей 
в адсорбционной хроматографии пропорциональна значению их диэлек-
трической проницаемости. Наибольшей элюирующей способностью обла-
дают вода и спирты, а наименьшей – петролейный эфир и предельные уг-
леводороды. Для элюирования применяются также различные буферные 
растворы или растворы солей с постепенно увеличивающейся (или умень-
шающейся) ионной силой (так называемое градиентное элюирование).
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Сначала сорбент в смеси с элюентом (или в сухом виде) вносится в 
хроматографическую колонку. Затем образец разделяемой смеси в мини-
мальном объеме элюента наносится на колонку, которую далее промывают, 
используя выбранный элюент. Выходящий из колонки элюент, в котором 
присутствуют разделяемые соединения, проходит через ячейку специаль-
ного детектора (ультрафиолетового, рефрактометрического, флуоресцент-
ного и др.) и собирается в отдельные фракции равного объема с помощью 
автоматического сборника фракций (коллектора фракций). Фракции, со-
держащие индивидуальные соединения, объединяются для дальнейших 
операций по выделению находящихся в них веществ.

В разновидности адсорбционной хроматографии, называемой распре-
делительной хроматографией, в качестве стационарной (неподвижной) фаз 
обычно служит более полярный растворитель, адсорбированный на матри-
це. В случае использования в качестве матрицы крахмала, силикагеля или 
целлюлозы таким растворителем является вода. Типичным примером этого 
вида распределительной хроматографии является бумажная хроматогра-
фия. Однако возможен и обратный вариант, когда подвижная фаза обладает
большей полярностью в сравнении с неподвижной фазой. В этом случае 
такой метод называют распределительной хроматографией с обращенной 
фазой.

На эффективность разделения значительное влияние оказывает соот-
ношение полярных и неполярных групп в разделяемых веществах и двух 
жидких фазах. Отсюда следует, что этим методом можно разделять веще-
ства как по типам соединений, так и по размерам их молекул. Тип сорбента 
и характер элюента в каждом конкретном эксперименте по разделению 
белков подбирается эмпирически.

Ионообменная хроматография

Ионообменная хроматография применяется для разделения веществ, 
обладающих частичным положительным или отрицательным зарядом. Раз-
личают катионо- и анионообменную хроматографию. Катионообменная 
хроматография используется для разделения веществ, обладающих 
оснóвными свойствами, а анионообменная хроматография – для веществ, 
обладающих кислотными свойствами. В качестве сорбентов при проведе-
нии ионообменной хроматографии используются как природные полимеры 
(стекло, целлюлоза), так и полимеры синтетические (например, сополиме-
ры стирола и дивинилбензола, или полиакриламид). Эти полимеры содер-
жат либо кислотные, либо оснóвные функциональные группы, способные 
вовлекаться в ионный обмен. Сорбенты подразделяются на отрицательно 
заряженные катионообменники (содержат карбоксильные, фосфатные, фе-
нольные и сульфогруппы) и положительно заряженные анионообменники 
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(содержат, как правило, четвертичное аммониевое основание). Наиболее 
распространенными катионообменниками являются сильнокислотные 
сульфированные сополимеры стирола и дивинилбензола и слабокислотные 
на основе карбоксиметилцеллюлозы (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Строение катионообменных сорбентов на основе синтетических (А)
и природных (В) полимеров

Полимерной матрицей для слабокислотных катионообменников по-
мимо целлюлозы может служить также полиакриламид или декстран, а для 
среднекислотных катионообменников, содержащих фосфатные группы, 
используется полистирольная матрица.

Анионообменные смолы (аниониты) содержат в качестве матрицы те 
же полимерные материалы, что и катиониты. Активными положительно 
заряженными группами в анионитах служат, как правило, триметиламмо-
ниевая [-N+(CH3)3] (TEA) или диэтиламиноэтильная [-C2H4-NH+(C2H5)2] 
(DEAE) группы (рис. 2.2).

Аниониты, содержащие активные группы первого типа, характеризу-
ются несколько бóльшей активностью. Смолы, содержащие диэтиламино-
этильные (DEAE) активные группы, обладают бóльшей обменной емко-
стью и легче регенерируются. На рис. 2.3 показан принцип разделения пеп-
тидов с различным суммарным зарядом молекулы с использованием анио-
нообменной смолы.
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Рис. 2.2. Строение анионообменных сорбентов на основе синтетических (А)
и природных (В) полимеров

Ассортимент выпускаемых в настоящее время ионообменных смол 
очень велик и составляет сотни наименований. Наибольшую популярность 
приобрели ионообменные смолы фирмы Dow Chemical Company (США), 
имеющие торговое название Dowex. Катиониты этой фирмы имеют марки-
ровку Dowex 50 × (1–10), а аниониты маркируются как Dowex 1(2) × (1–10). 
Первая цифра 50 присутствует в названии катионообменных смол, а цифры 
1 или 2 – в названии анионообменных смол. Вторая цифра в названии (1–
10) обозначает процентное содержание дивинилбензола, используемого 
при получении матрицы в процессе сополимеризации стирола с дивинил-
бензолом. Чем больше содержание дивинилбензола в составе сополимера 
со стиролом, тем выше степень сшивки сополимера, т. е. тем более жест-
ким каркасом обладает матрица. Ионообменные смолы с высокой степенью 
сшивки в меньшей степени подвержены изменению объема в процессе 
хроматографии и обладают большей термостабильностью.

Использующиеся в настоящее время ионообменные смолы с полисти-
рольной матрицей обладают сферической формой (зернистая или бисерная 
структура). Диаметр зерен варьируется в широком диапазоне и измеряется 
в мешах (mesh). Меш – число отверстий в сите на 1 линейном дюйме 
(2,54 см). Значения меш варьируются в диапазоне от 16 до 400 и более. Чем 
выше значение меш, тем меньшим диаметром обладают зерна ионообмен-
ной смолы, тем плотнее она упаковывается в хроматографической колонке 
и тем более медленный ток элюента через колонку может быть обеспечен.
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Еще одним важным параметром, ха-
рактеризующим ионообменные смолы, 
является значение их объемной емкости. 
В случае катионитов типа Dowex 50 она 
составляет ~5 мг-экв на 1 г сорбента, а в 
случае анионообменных смол типа Dowex
1(2) – ~3 мг-экв на 1 г сорбента. Катионо-
обменные смолы выпускаются в Н+- или 
Na+-ионной форме, а анионообменные 
смолы – как правило, в Clˉ-форме.

Наиболее распространенными элю-
ентами, используемыми в анионообмен-
ной хроматографии, являются растворы 
триэтиламмоний бикарбоната, триэтилам-
моний ацетата, хлориды и фосфаты натрия 
или калия. 

Аффинная хроматография

Аффинная хроматография (хромато-
графия по сродству) получила широкое 
распространение для выделения разнооб-
разных биологически активных веществ. 
Суть метода заключается в избирательном 
взаимодействии выделяемого вещества с 
закрепленным (иммобилизованным) на 
сорбенте соединением (лигандом). В каче-
стве сорбентов в аффинной хроматогра-
фии используются специальным образом 
модифицированные агароза, целлюлоза, 
декстран, полиакриламид, пористый оксид 
алюминия и стекло с определенным кон-
тролируемым размером пор. Наибольшее 
распространение среди этих сорбентов 
получила агароза. Она представляет собой 
линейный гетерополисахарид, состоящий 
из чередующихся звеньев дисахарида, 
структурными единицами которого являются моносахарид D-галактоза и 
3,6-ангидро-L-галактоза, соединенные между собой посредством чередую-
щихся (1→4) и (1→3) связей (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Принципиальная схема 
разделения пептидов

с использованием 
анионообменной смолы [3]
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Рис. 2.4. Строение полисахаридной цепи агарозы

Следует, однако, иметь в виду, что структура этого полисахарида не 
совсем однородна. Так, в агарозе присутствуют заряженные сульфатные и 
карбоксильные группы, а также нейтральные метоксильные группы. Нали-
чие этих заряженных групп, как правило, негативно сказывается на эффек-
тивности процесса разделения. Поэтому для их нейтрализации агарозу 
предварительно обрабатывают боргидридом натрия (NaBH4).

Агарозу получают из агара, который в промышленных масштабах вы-
деляется из водорослей и представляет собой смесь агарозы и агаропекти-
на. Для придания агарозе бóльшей механической прочности полисахарид-
ные цепочки сшивают между собой с помощью эпихлоргидрина и перево-
дят материал в гранулированную форму. Для присоединения лиганда к 
матрице агарозу предварительно активируют с целью создания функцио-
нальных групп, способных связываться с различными веществами, исполь-
зуемыми в качестве лигандов. Одним из наиболее широко используемых 
активаторов является бромциан (BrCN). Взаимодействие бромциана с ви-
цинальными гидроксильными группами, которые присутствуют в основном 
на концевых углеводных фрагментах полисахаридных цепей, позволяет 
получать так называемую активированную агарозу, содержащую имидо-
карбонатную и цианатную группы. Активированная таким способом агаро-
за далее обрабатывается веществами, содержащими первичные аминогруп-
пы, приводя, тем самым, к получению полисахарида, содержащего кова-
лентно связанный лиганд (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Схема бромцианового метода получения 
аффинного сорбента на основе агарозы
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В зависимости от природы лиганда для активирования сорбента по-
мимо бромциана могут быть использованы и другие методы. В качестве 
лигандов могут использоваться разнообразные соединения: субстраты и 
коферменты (при выделении ферментов), антигены или антитела, гормоны 
или рецепторы и т. д. Основными свойствами таких аффинных сорбентов 
являются высокое сродство и специфичность к биологическому материалу, 
который необходимо выделить в 
индивидуальном виде из смеси с 
другими веществами.

При нанесении разделяемой 
смеси веществ на колонку с аф-
финным сорбентом происходит 
специфическое связывание выде-
ляемого соединения (например, 
белка или пептида) с иммобили-
зованным лигандом и проход 
через колонку всех остальных 
соединений, присутствующих в 
разделяемой смеси. Для снятия 
этого белка с колонки послед-
нюю элюируют буферными рас-
творами в градиенте рН или ион-
ной силы, или добавлением в 
элюент детергентов, ослабляю-
щих связь между лигандом и 
белком (рис. 2.6).

Главным достоинством ме-
тода аффинной хроматографии 
является возможность односта-
дийного выделения из различных 
физиологических сред необходи-
мого белка (или другого соеди-
нении) с высокой степенью чис-
тоты. В настоящее время метод 
аффинной хроматографии ис-
пользуется не только для выделе-
ния конкретных биополимеров, 
но и для получения отдельных 
популяций клеток. Для этого ис-
пользуются аффинные сорбенты 
с иммобилизованными лигандами, избирательно взаимодействующими с 
клеточными рецепторами или компонентами мембран.

Рис. 2.6. Схема разделения пептидов с 
помощью аффинной хроматографии [3]
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К наиболее известным и широко распространенным сорбентам, ис-
пользуемым в аффинной хроматографии, принадлежат сорбенты на основе 
агарозы с торговой маркой Sepharose (Швеция), а также Bio-Gel А и Bio-
Gel P (США) на основе агарозной и полиакриламидной матриц соответст-
венно.

Гель-хроматография

Для очистки белков от примесей в препаративных масштабах исполь-
зуется так называемый метод гель-хроматографии, или метод молекуляр-
ных сит. В качестве сорбентов для гель-хроматографии используются, в 
основном, природные полисахариды и синтетические полиакриламидные 
смолы. Полисахаридные сорбенты получают из агарозы и декстранов. Дек-
страны представляют собой полисахариды, которые продуцируются бакте-
риями рода Leuconostoc и Streptococcus при их культивировании в раство-
рах, содержащих сахарозу. Молекулы декстрана состоят из гомополимера 
D-глюкозы, молекулы которой связаны (1→6) гликозидными связями и 
имеют ответвления в положениях С-2, С-3 или С-4 (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Строение полисахаридных цепей декстранов

Декстраны, продуцируемые различными микроорганизмами, отлича-
ются строением их молекул. Они могут быть как неразветвленными со сте-
пенью полимеризации 200–550, так и сильно разветвленными с числом 
звеньев в цепи от 5 до 40 моносахаридных остатков. Для придания декст-
рану механической прочности его обрабатывают эпихлоргидрином, что 
приводит к образованию химических связей между линейными цепями по-
лисахаридов и появлению сетчатой структуры с различным размером пор. 
Полученный таким образом сорбент обладает зернистостью и нерастворим 
в воде. Также он обладает большой гидрофильностью, его частицы сильно 
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набухают в воде с образованием геля, которым и заполняется хроматогра-
фическая колонка. Исследуемая смесь соединений, растворенная в мини-
мальном объеме воды или буферного раствора, который использовался для 
заполнения колонки, наносится на слой сорбента, и колонка медленно 
элюируется водой или буферным раствором. Разделение веществ в ходе 
элюирования основано на том, что молекулы большого размера не прони-
кают в растворитель, находящийся в порах сорбента, и двигаются вместе с 
растворителем по хроматографической колонке, как это показано на 
рис. 2.8. Они начинают выходить из колонки при прохождении через нее
такого объема растворителя, который находится между частицами сорбента 
и называется свободным объемом (V0). Молекулы меньших размеров в 
большей или меньшей степени (в зависимости от размера пор) проникают в 
растворитель, находящийся в порах сорбента, что замедляет их продвиже-
ние по сорбенту до выхода из колонки. Такие молекулы начинают выхо-
дить из колонки после прохождения через нее объема растворителя, равно-
го сумме свободного объема (V0) и объема растворителя, находящегося в 
порах сорбента (VS) (объема пор), т. е. общего объема растворителя в ко-
лонке.

В результате описанного выше процесса соединения с большой моле-
кулярной массой на выходе из колонки оказываются первыми и могут быть 
отделены от соединений с меньшей молекулярной массой. При этом все 
нанесенные на колонку вещества выходят из колонки в сравнительно не-
большом объеме растворителя. Этот объем растворителя соответствует 
разности между свободным и общим объемом колонки. Объем элюирова-
ния в данном интервале определяется соотношением, которое было найде-
но для распределительной хроматографии, т. е.

VE = V0 + KVS.

В приведенной выше формуле K является коэффициентом распреде-
ления растворенного вещества между свободным растворителем и раство-
рителем в неподвижной фазе, т. е. находящегося в порах сорбента. Произ-
ведение KVS можно рассматривать как объем в неподвижной фазе, доступ-
ный для растворенного вещества. Если растворитель в неподвижной фазе 
полностью «проницаем» для молекул растворенного вещества (молекул с 
небольшой массой), то значение K = 1, в противном случае (для молекул с 
большой массой) значение K = 0. Величина K не может превышать 1, сле-
довательно, все компоненты элюируются при пропускании объемов рас-
творителя от V0 до V0 + VS , а число компонентов, которые можно разде-
лить, зависит от эффективности колонки. Более того, определив однажды 
значение V0 + VS , можно разделять одновременно несколько проб, подоб-
рав для их ввода в колонку нужное время.
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Помимо использования молеку-
лярных сит на основе декстранов для 
разделения биополимеров такие гели 
нашли широкое применение для оп-
ределения молекулярных масс гло-
булярных белков. В этом случае 
хроматографическая колонка калиб-
руется путем последовательного 
пропускания через нее белков с уже 
известной молекулярной массой, и 
определяется объем элюента, в кото-
ром эти белки выходят из колонки. 
На основании полученных данных 
строится график зависимости вели-
чины элюирующего объема от значе-
ния молекулярной массы белка. За-
тем через колонку пропускается рас-
твор неизвестного белка, измеряется 
объем элюента, в котором выходит 
белок, и по этому объему определя-
ется приблизительная молекулярная 
масса исследуемого белка. Естест-
венно, что определяемые объемы 
элюента будут действительны только 
для той хроматографической колон-
ки, которая калибровалась для дан-
ного конкретного случая.

К наиболее известным и рас-
пространенным сорбентам, исполь-
зуемым для описанных выше целей, 
относятся сорбенты под названием 
Sephadex, выпускаемые шведской 
фирмой Pharmacia. Название 
Sephadex составлено из начальных 
букв трех слов: Separation, Pharmacia
и Dextrane. Сорбенты с торговой 
маркой Sephadex G отличаются друг 
от друга не только размерами зерен, 

но и размерами пор. Эти различия обозначаются цифрами, стоящими в на-
звании сорбента. Существуют сорбенты с названием Sephadex G-10, 
Sephadex G-15 и далее до Sephadex G-200. При переходе от Sephadex G-10 к 
Sephadex G-200 увеличивается степень его набухания и размер пор. Следо-

Рис. 2.8. Схема разделения 
веществ методом 

гель-хроматографии [3]
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вательно, сорбенты с меньшими размерами пор и меньшей набухаемостью 
пригодны для разделения белков с меньшей молекулярной массой, а сор-
бенты с большей набухаемостью и большими размерами пор – для разде-
ления белков с большей молекулярной массой.

Для аналогичных целей применяются также сорбенты типа Bio Gel P
и Bio Gel A, а также бисерный гель Toyo Pearl (фирмы «Toyosoda», Япония) 
на основе сополимера метакриловой кислоты и этиленгликоля, который 
пригоден для работы, как с водными растворами, так и с органическими 
растворителями при нормальном и повышенном давлении.

Хроматография высокого разрешения

В последние годы широкое распространение получил метод разделе-
ния веществ, названный высокоэффективной жидкостной хроматографией 
(ВЭЖХ), в английской транскрипции – HPLC. По своему принципу разде-
ления веществ метод ВЭЖХ относится к распределительной хроматогра-
фии. В качестве матрицы для сорбентов, используемых в этом методе, 
применяются пористые стекла и окись алюминия, обладающие правильной 
сферической формой с размерами частиц от 5 до 10 мкм и контролируемым 
размером пор. Использование таких сорбентов, обладающих к тому же вы-
сокой удельной поверхностью, достигающей 500 м2 на 1 г сорбента, требу-
ет повышенного давления (7·106–2·107 Па) для создания равномерного тока 
растворителя через колонку. Колонки для ВЭЖХ представляют собой ци-
линдры различного диаметра и длины из нержавеющей стали, либо стек-
лянные трубки, помещенные в металлический цилиндр (рис. 2.9).

Наиболее известные коммерческие сорбенты для ВЭЖХ на основе 
пористых стекол имеют торговые названия Lichrosorb, Lichrospher, 
Spherosil, Spherisorb, Parasil и др. Гидроксильные группы на поверхности 
сорбента, а также размер его пор и определяют адсорбционные свойства и 
селективность неподвижной фазы. Эти гидроксильные группы на поверх-
ности матрицы довольно легко подвергаются химической модификации.

Рис. 2.9. Внешний вид колонок для ВЭЖХ
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Наиболее часто используется обработка сорбента трихлоралкилсила-
нами с длиной алкильной цепочки от 8 до 18 атомов углерода. Такая обра-
ботка позволяет получить сорбент, у которого неподвижная фаза химиче-
ски связана с матрицей и обладает при этом гидрофобными свойствами 
(рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Одна из возможных химических структур гидрофобных матриц

Хроматография с использованием таких сорбентов называется хро-
матографией на обращенной фазе. Разделение веществ на сорбентах с об-
ращенной фазой происходит на основе различий в гидрофобных взаимо-
действиях между сорбентом и разделяемыми соединениями, как это схема-
тически показано на рис. 2.11. Чем сильнее выражены гидрофобные свой-
ства соединений, тем прочнее они удерживаются сорбентом на колонке. 
Поэтому при хроматографии с использованием обращено-фазной ВЭЖХ 
более полярные соединения будут выходить с колонки раньше по сравне-
нию с неполярными соединениями.

Разновидностью метода ВЭЖХ является ионообменная хроматогра-
фия под высоким давлением. Принципы разделения соединений в этом 
случае не отличаются от таковых для обычной ионообменной хроматогра-
фии. Отличительной особенностью является использование специальных 
сорбентов, представляющих собой стеклянные шарики малого диаметра, с 
поверхностью которых ковалентно связаны ионогенные группы. Такие 
сорбенты могут выдерживать высокие давления и не изменять свой объем в 
ходе хроматографии.

Еще одной разновидностью метода ВЭЖХ является  так называемая 
размерно-эксклюзионная хроматография при высоких давлениях. Разделе-
ние белков методом размерно-эксклюзионной ВЭЖХ основано на фрак-
ционировании смеси белков по размерам их молекул, как и в случае гель-
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хроматографии. Так как исполь-
зуемые для гель-хроматографии 
сорбенты (декстраны) не выдержи-
вают высокого давления, то для 
разделения белков с разными раз-
мерами молекул под высоким дав-
лением применяются сорбенты на 
основе сшитых сополимеров сти-
рола или силикагеля с контроли-
руемым размером пор. Разделение 
белков происходит при прохожде-
нии раствора смеси белков через 
колонку с таким пористым носите-
лем. Чем меньше размер молекул 
белка, тем легче они проникают в 
поры носителя и дольше там за-
держиваются. Путь и время их 
прохождения через колонку полу-
чается более длинным, чем у более 
крупных молекул. Крупные моле-
кулы, которые не могут проникать 
в поры гранул носителя и задержи-
ваться там, протекают между ними 
и поэтому их путь и время прохо-
ждения через колонку оказывается 
короче. Термин «эксклюзионная» 
указывает на то, что данная разно-
видность метода хроматографии 
основана на исключении анализи-
руемых молекул из сорбента по их 
размеру и в данном случае более 
уместен.

Создание сорбентов с обра-
щенной фазой явилось революци-
онным событием в хроматографии, 
так как появилась возможность 
регулирования свойств самого сор-
бента, использования градиентных 
систем не только для водных рас-
творов, но и для органических и 
водно-органических элюентов. Од-
ним из достоинств сорбентов с об-

Рис. 2.11. Схема разделения 
веществ методом ВЭЖХ [3]
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ращенной фазой является возможность многократного (до 1000 циклов) 
использования колонок на их основе, а также возможность их применения 
для препаративных целей. Существующее множество сорбентов с обра-
щенной фазой имеет такие же названия, как и сорбенты для ВЭЖХ, но с 
добавкой символов С-8, С-10 и т. д. до С-18 (или от RP-8 до RP-18), где 
цифры обозначают количество атомов углерода в гидрофобной цепочке, 
создающей обращенную фазу.

Контрольные вопросы

1. Какие типы хроматографии используются в настоящее время для 
разделения органических соединений?

2. Какие свойства соединений ответственны за процессы их разделе-
ния методом адсорбционной хроматографии?

3. Какие сорбенты используются для разделения веществ в адсорбци-
онной хроматографии?

4. Какие физико-химические процессы лежат в основе ионообменной 
хроматографии?

5. Как называются сорбенты, которые используются для разделения 
веществ, обладающих положительными или отрицательными зарядами?

6. Какие вещества используются в качестве матрицы для получения 
ионообменных смол?

7. В чем отличие между сильными и слабыми катионитами?
8. Какими параметрами характеризуются катионообменные смолы ти-

па Dowex?
9. Какими параметрами характеризуются анионообменные смолы ти-

па Dowex?
10. Какой принцип разделения биополимеров лежит в основе аффин-

ной хроматографии?
11. Какие вещества используются в качестве матриц для получения  

аффинных сорбентов?
12. Какую роль выполняют лиганды при разделении биополимеров 

методом аффинной хроматографии?
13. Какие вещества составляют основу таких сорбентов, как 

Sepharose, Bio-Gel P, Bio-Gel A?
14. Каков механизм активации Sepharose с применением бромциана 

при получении аффинного сорбента?
15. Какой принцип разделения веществ лежит в основе метода гель-

хроматографии?
16. Какие сорбенты используются для разделения веществ методом 

гель-хроматографии?
17. Почему сорбенты типа Sephadex и Sepharose имеют такие названия?
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18. Какова химическая природа веществ, называемых декстранами, 
как они получаются и чем отличаются от веществ, называемых остаточны-
ми декстринами?

19. Какими параметрами характеризуются сорбенты типа Sephadex G?
20. Почему метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

называют обращенной хроматографией?
21. Какие сорбенты используются в методе высокоэффективной жид-

костной хроматографии?
22. Какие разновидности существуют в методе ВЭЖХ?
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Ход работы

Задание: определить молекулярную массу гемоглобина методом гель-
фильтрации на колонке с Sephadex G-75.

Для определения молекулярной массы белка методом гель-
фильтрации на колонке с Sephadex G-75 используется уравнение, получен-
ное экспериментальным путем:

lg M = 5,624 – 0,752 · Ve/V0,

где М – молекулярная масса исследуемого вещества; Ve – объем раствора, в 
котором исследуемое вещество выходит из колонки; V0 – объем водной 
фазы колонки (мертвый или свободный объем). Константы 5,624 и 0,752 
получены экспериментальным путем и действительны только для данного 
типа геля.

1. Определение значения V0. На поверхность геля очень аккуратно, по 
стенке, с помощью пипетки наносят 1 мл 1%-ного раствора голубого дек-
страна. Открыв выход из колонки, позволяют раствору впитаться в гель. 
Вытекший при этом из колонки растворитель собирается и учитывается 
при определении значения V0.

2. Далее колонку начинают элюировать 0,1 М раствором NaCl  до по-
явления первых следов красителя в элюате. После этого элюат начинают 
собирать в отдельные пробирки по 30 капель в каждую пробирку. Собира-
ют фракции до тех пор, пока интенсивность окраски раствора, пройдя мак-
симальную, не начнет уменьшаться. Далее колонку продолжают промы-
вать, не собирая элюат, до полного отсутствия красителя в растворе, выхо-
дящем с колонки. Растворитель, вышедший с колонки при нанесении на 
нее раствора голубого декстрана, объединяют с растворителем, вышедшим 
из колонки вместе с маркером, включая растворитель в пробирке с макси-
мальной интенсивностью его окраски. Измеряют этот объем, который и 
принимается за значение мертвого, или свободного, объема – V0.

3. Определение значения Ve. Ход работы повторяют полностью, начи-
ная с пункта 1, но вместо раствора голубого декстрана на колонку наносят 
1 мл 1%-ного раствора гемоглобина. Объем элюата от начала нанесения 
гемоглобина на колонку до появления в пробирке максимально розовой 
окраски (включая пробирку с максимально розовой окраской) замеряют и 
определяют как Ve.

4. Расчет. Полученные значения V0 и Ve подставляют в приведенное 
выше уравнение и находят молекулярную массу исследуемого белка, ис-
пользуя таблицу антилогарифмов или аналогичную функцию в калькуля-
торе.
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Оформление работы

К занятию:
● Кратко законспектировать теоретический материал по лабораторной 

работе.

Во время занятия:
● Описать этапы работы.
● Начертить калибровочные графики.
● Оформить результаты измерений.
● Сделать выводы.
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Лабораторная работа № 3

Методы разделения 
биологически активных соединений

Цель работы: разделение смеси органических соединений методом 
тонкослойной хроматографии на пластинках Silufol UV-254.

Исследуемый материал:
● D-глюкоза, аденозин, цитидин, п-толуидин 

Оборудование и химическая посуда:
● Ультрахемископ для обнаружения на пластинках пятен продуктов, 

поглощающих ультрафиолетовый свет
● Камеры для проведения  тонкослойной хроматографии
● Пластинки для тонкослойной хроматографии Silufol UV-254

Растворители для проведения ТСХ:
1. Смесь: хлороформ – метанол 9:1 
2. Смесь: хлороформ – метанол 4:1 
3. Смесь: изо-пропиловый спирт – аммиак – вода 7:1:2
4. Смесь: н-бутиловый спирт – уксусная кислота – вода 5:2:3
5. Спирт этиловый

Растворы для обнаружения веществ на пластинках с помощью 
цветных реакций:

1. Раствор 0,2 г нафторезорцина в смеси 45 мл этилового спирта и 
5 мл фосфорной кислоты.

2. Раствор 0,1 г нингидрина в смеси 40 мл этилового спирта, 2 мл во-
ды и 2 мл концентрированной соляной кислоты.

3. Раствор 5 г молибдата аммония + 100 мг сульфата церия в 100 мл 
10%-ной серной кислоты (Moistain Reagent).
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Теоретическая часть

Тонкослойная хроматография

Самым простым и наиболее часто используемым в лабораторных ус-
ловиях методом разделения веществ является предложенный 
М. С. Шрайбером и Н. А. Измайловым метод тонкослойной хроматографии 
(ТСХ). Он применяется как при контроле чистоты выделяемых продуктов, 
так и для наблюдения за ходом протекания химических реакций. Популяр-
ность метода ТСХ обусловлена его простотой, сравнительно небольшим 
временем для проведения анализа, что позволяет гораздо быстрее подби-
рать оптимальные условия для разделения анализируемых соединений.

При разделении сложных смесей, состоящих из соединений различ-
ной природы, используется метод двумерной тонкослойной хроматогра-
фии. В этом случае в углу пластинки квадратной формы в одну точку нано-
сится разделяемая смесь и проводится обычная хроматография. После вы-
сушивания пластинки проводится повторная хроматография в перпендику-
лярном направлении с использованием другой смеси растворителей. Этот 
прием позволяет разделить те соединения, которые не разделяются в ходе 
первого прохода растворителя. В результате такого приема разделенные 
соединения располагаются по всей поверхности пластинки и легко опреде-
ляются при просмотре ее в ультрафиолетовом свете или с помощью опры-
скивания пластинки растворами веществ, образующими окрашенные про-
дукты с разделяемыми соединениями.

В описанном методе существуют модификации его проведения, за-
ключающиеся в том, что разделяемая смесь сначала подвергается хромато-
графическому разделению, а затем в перпендикулярном направлении про-
водится электрофорез (или наоборот). Этот прием называется методом 
получения пептидных карт и используется при разделении гидролизатов 
белков и пептидов.

Использование пластинок, покрытых слоем сорбента толщиной не-
сколько миллиметров, позволяет разделять смеси, содержащие сотни мил-
лиграммов различных веществ. Такая разновидность метода ТСХ называ-
ется препаративной тонкослойной хроматографией.

Существует большой ассортимент коммерческих пластинок для про-
ведения ТСХ, у которых сорбент закреплен на алюминиевых, пластиковых 
и стеклянных подложках. Это позволяет самому экспериментатору подби-
рать размер пластинки в зависимости от стоящих перед ним задач. В каче-
стве сорбентов для проведения ТСХ наряду с силикагелем, окисью алюми-
ния или целлюлозой применяются также ионообменные смолы, полиакри-
ламидные смолы и сорбенты с обращенной фазой. Для обнаружения пятен 
разделяемых на пластинке веществ используются ультрафиолетовые лам-
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пы, снабженные специальными фильтрами, которые пропускают свет толь-
ко определенной длины волны (обычно 254 нм). Для того чтобы пятна со-
единений, поглощающих ультрафиолетовый свет, были четко видны на 
пластинке, к сорбенту добавляются флуоресцирующие агенты, которые 
создают яркий флуоресцирующий фон. Вещества, не поглощающие ульт-
рафиолетовый свет, обнаруживают на пластинках с помощью опрыскива-
ния их растворами веществ, дающими специфические цветные реакции с 
разделяемыми веществами или определенными химическими и функцио-
нальными группами, которые присутствуют в них.

Наибольшее распространение в лабораторной практике получили пла-
стинки для проведения ТСХ, выпускаемые фирмами Merck (Германия) и 
Fluka (Швейцария).

Электрофоретические методы фракционирования белков

К электрофоретическим методам фракционирования белков относятся 
разнообразные методы разделения полипептидов и белков с применением 
электрического тока.

Гель-электрофорез

Одним из наиболее широко распространенных методов, используе-
мых для фракционирования белков, является метод электрофореза. Явле-
ние электрофореза (процесс разделения заряженных частиц в электриче-
ском поле) впервые было описано в 1809 г. Аппарат для свободного элек-
трофореза впервые предложен лауреатом Нобелевской премии 
А. Тизелиусом в 1937 г. Принцип разделения белков с помощью электро-
фореза основан на различии в скорости движения данных макромолекул в 
постоянном электрическом поле. В белках содержится сравнительно боль-
шое количество групп, способных к ионизации. Такими группами, помимо 
концевых амино- и карбоксильных групп, являются полярные группы, ха-
рактерные для целого ряда аминокислотных остатков в составе белковых 
молекул. В широком диапазоне рН (за исключением значений рН, соответ-
ствующих изоэлектрическим точкам белков) молекулы белков в растворах 
несут положительный или отрицательный заряд. Следовательно, такие мо-
лекулы могут перемещаться в постоянном электрическом поле, приклады-
ваемом к раствору белков. Скорость перемещения заряженных молекул в 
постоянном электрическом поле зависит от величины заряда, размера и 
формы молекул и от ионной силы раствора. 

Все белки заметно отличаются друг от друга по своим химическим и 
физическим свойствам. Даже близкородственные белки обладают разли-
чиями, достаточными для того, чтобы их можно было разделять электро-
форетически. В зависимости от используемой величины падения напряже-
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ния различают высоковольтный и низковольтный электрофорез. Первый 
применяется для разделения низкомолекулярных веществ (аминокислоты и 
их производные), а низковольтный – для разделения высокомолекулярных 
соединений, таких как простые белки, а также липопротеины, гликопро-
теиды, хромопротеиды и т. д. 

Однако метод свободного электрофореза в настоящее время представ-
ляет всего лишь исторический интерес, так как сейчас электрофоретиче-
ское разделение производится с использованием различных твердых носи-
телей, таких как гели крахмала, полиакриламида или целлюлозы. Поэтому 
в современном варианте этот метод трансформировался в метод зонного,
или гель-электрофореза. Существенным преимуществом гель-электофореза 
в сравнении с методом свободного электрофореза является образование 
после разделения смеси белков более четких и не размытых белковых зон. 
Другим достоинством метода зонного электрофореза является возможность 
варьировать условия разделения, длину блока геля, его концентрацию 
и т. д., что позволяет получить дискретные зоны индивидуальных белков. 
Положение белковых зон определяется с помощью качественных цветных 
реакций.

Усовершенствованным вариантом зонного электрофореза в геле явля-
ется так называемый диск-электрофорез (от англ. discontinuous – прерыви-
стый). В этом случае смесь белков подвергается одновременному воздейст-
вию электрического поля и градиента рН в полиакриламидном геле, что 
приводит к образованию узких зон, в которых локализованы разделенные 
белки. Использование диск-электрофореза особенно эффективно при раз-
делении малых количеств белков со сложной структурой. Этот метод дает 
хорошие результаты при обнаружении, например, мутантных форм гемо-
глобина и других белков, молекулы которых могут отличаться лишь на 
одну заряженную группу.

Одним из вариантов электрофореза является электрофорез в полиак-
риламидном геле в присутствии денатурирующих агентов, таких как доде-
цилсульфат натрия (DDS-Na, C12H25OSO3Na). В присутствии DDS-Na оли-
гомерные белки распадаются на протомеры, которые далее подвергаются 
денатурации, а денатурированные полипептидные цепи образуют с DDS-
Na мицеллы. Такие мицеллы содержат белка вдвое больше, чем соли. От-
рицательный заряд этих мицелл обусловлен почти полностью ионами DDS-
Na, т. е. его величина пропорциональна содержанию соли. Содержание со-
ли в мицеллах пропорционально размеру полипептидной цепи. В этом слу-
чае полипептидные цепи (не белки) разделяются не по заряду (поскольку 
заряд определяется содержанием DDS-Na), а по молекулярной массе поли-
пептидных цепей.
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Белки на электрофореграммах обнаруживаются путем обработки ге-
левых пластин или полос специальными красителями, такими, как бромфе-
ноловый синий, кислотный сине-черный и др. (рис. 3.1).

C O
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BrBr

SO3H
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NNO2N N

1 2

Рис. 3.1. Структурные формулы красителей, используемых 
для окраски белковых зон на гель-хроматограммах. 

1 – бромфеноловый синий; 2 – кислотный сине-черный

Иммуноэлектрофорез

В 1953 г. в лабораторную практику биохимических исследований был 
введен метод, представляющий собой комбинацию электрофореза и имму-
нологического фракционирования белков, который получил название им-
муноэлектрофореза. Суть метода заключается в том, что после проведения 
электрофореза в агаровой гелевой пластинке вблизи от ее края и перпенди-
кулярно к разделенным белковым полосам формируется желобок. В этот 
желобок вносится антисыворотка к определенному белку, присутствующе-
му во фракционируемой смеси. Антисыворотка диффундирует в агаровом 
геле и достигает краев полос разделенных белков. В местах контакта анти-
сыворотки с полосами белка, к которому данная антисыворотка специфич-
на, образуются так называемые преципитационные дуги, которые обуслов-
ленные образованием комплекса антиген – антитело. 

Однако этот метод ввиду своей специфики получил ограниченное 
применение.

Двумерный гель-электрофорез

Широко распространенный в практике биохимических исследований 
одномерный гель-электрофорез в полиакриламидном геле не способен, од-
нако, фракционировать смеси, содержащие более 100 белков. Поэтому он 
не пригоден для анализа сложных смесей белков, полученных, например, 
из целых клеток или тканей. Для решения таких сложных эксперименталь-
ных задач используется так называемый двумерный гель-электрофорез
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(2D-электрофорез). При осуществлении 2D-электрофореза белки сначала 
фракционируют на гелевых полосках или стрипах (см. дальше) с помощью
изоэлектрического фокусирования (ИЭФ), где они разделяются по заряду 
(в соответствии со значениями их изоэлектрических точек). Затем эти по-
лоски прикладываются к краю гелевой пластины и осуществляется фрак-
ционирование с помощью электрофореза в перпендикулярном направле-
нии, которое приводит к разделению белков по их молекулярным массам. 
В результате получается электрофореграмма, на которой пятна белков рас-
полагаются на поверхности всей пластины, как и на пептидных картах.

Впервые техника комбинации изоэлектрического фокусирования и 
электрофореза в полиакриламидном геле была описана Х. Стэгеманн в 
1970 г. В 1977 г. было предложено использовать для разделения белков в 
первом направлении неравновесный градиент рН, который формировался 
при проведении электрофореза в геле с помощью амфолинов. Хотя метод в 
этой модификации и получил достаточно широкое распространение, он не 
обеспечивал хорошую воспроизводимость результатов. Лишь с применени-
ем иммобилизованного градиента рН для разделения белков методом ИЭФ, 
предложенного в 1982 г. Б. Белкуист, двумерный электрофорез превратился 
в хорошо воспроизводимый и высокоэффективный метод фракционирова-
ния белков.

Для визуализации разделенных методом 2D-электрофореза пятен бел-
ков используют краситель Кумасси синий (Coomassie Brilliant Blue R250 
или Coomassie Brilliant Blue G250), серебро (нитрат серебра с тиосульфатом 
натрия, которые входят в набор Silver Staining Kit), флуоресцентные краси-
тели (SYPRO красный, SYPRO оранжевый). Важной проблемой методов 
детектирования разделенных белков в этом случае является повышение их 
чувствительности и линейности зависимости интенсивности окраски от 
содержания белка в пятне. Это связано с тем, что белки экспрессируются 
клеткой в очень широком динамическом диапазоне концентраций и воз-
можности окрашивания красителем Кумасси синим или серебром ограни-
чены. Эти красители хорошо окрашивают белки, присутствующие в доста-
точно большой концентрации, в то время как белки с низкой концентраци-
ей могут давать слабо окрашенные пятна или не окрашиваться вовсе. Вме-
сте с тем окрашивание серебром представляет собой наиболее чувстви-
тельный нерадиоактивный метод визуализации белков. Он позволяет де-
тектировать менее 1 нг белка в пятне. Однако диапазон линейной зависи-
мости между интенсивностью окраски пятна и содержанием белка в нем не 
очень высок (менее двух порядков). Кроме того, данный метод очень чув-
ствителен к температуре. Результаты, полученные методом окрашивания 
серебром, менее воспроизводимы по сравнению с другими методами детек-
тирования. Для повышения точности анализа белки прокрашивают не од-
ним, а несколькими красителями, например Кумасси синим и затем сереб-
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ром. При этом детектируется больше пятен. Для окрашивания белков часто 
используют флуоресцентные красители SYPRO красный или SYPRO оран-
жевый, которые нековалентно связываются с белками. Данные красители 
не отличаются специфичностью связывания с белками различных видов, 
что позволяет стандартизовать условия окрашивания практически всех 
белков. Минимальное количество белка, которое может быть определено с 
использованием флуоресцентных красителей, составляет 1–2 нг на пятно. 
Указанные красители обеспечивают линейность в пределах трех порядков 
концентрации белка. Флуоресцентные красители удобно использовать при 
окрашивании гелей, содержащих белки клеток, выращенных в различных 
условиях.

Прокрашенные не флуоресцирующими красителями пятна белков в 
геле анализируют в видимом свете с помощью прибора, называемого ска-
нирующим денситометром. Пятна белков, окрашенных флуоресцентыми 
красителями, детектируются с помощью устройств с лазерным возбужде-
нием флуоресценции, которая регистрируется фотоэлектронным умножи-
телем. Размер анализируемого белкового пятна составляет 100–150 мкм. 
Расположение пятен в геле можно оценить качественно (визуально) и ко-
личественно с использованием специальных компьютерных программ.

Капиллярный электрофорез

Для фракционирования белков исключительно в аналитических целях 
был разработан так называемый метод капиллярного электрофореза 
(КЭФ). Достоинством этого метода является высокая разрешающая спо-
собность, ничтожно малые затраты веществ, необходимых для проведения 
анализа, и небольшое время проведения исследования. Эти преимущества 
достигаются за счет того, что метод капиллярного электрофореза преду-
сматривает использование заполненных электролитом кварцевых капилля-
ров длиной 10–100 см, покрытых для повышения прочности слоем поли-
амидного материала. К концам капилляра подается напряжение от 10 до 
30 тыс. В, а в концевой точке капилляра разделенные вещества детектиру-
ются различными способами (обычно с помощью ультрафиолетового де-
тектора). Полученная электрофореграмма представляет собой последова-
тельность пиков, по которым можно идентифицировать и количественно 
определять соединения, присутствующие в смеси.

Теория метода разделения веществ с помощью КЭФ довольно сложна 
из-за процессов, происходящих на границе раздела твердой и жидкой фаз. 
Так, в результате диссоциации силанольных (Si-O-H) групп, расположен-
ных на поверхности кварцевого капилляра и соприкасающихся с водным 
электролитом, на стенках капилляра создается отрицательный заряд 
(рис. 3.2).
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Степень диссоциации силанольных групп зависит как от температуры, 
так и от природы буфера и значения его рН. Отрицательно заряженные 
атомы кислорода на стенках капилляра и положительно заряженные атомы 
водорода, находящиеся в объеме электролита, в присутствии молекул воды 
гидратируются (рис. 3.3). Под действием Кулоновских взаимодействий эти 
гидратированные ионы притягиваются друг к другу, теряя при этом часть 
молекул воды из гидратной оболочки. Однако из-за большого объема не 
все гидратированные ионы водорода могут сблизиться и связаться с час-
тично гидратированными отрицательно заряженными атомами кислорода, 
расположенными на внутренней поверхности капилляра.

Рис. 3.2. Схематическое изображение внутренней поверхности кварцевого 
капилляра: А – недиссоциированные ОН-группы; В – диссоциированные ОН-группы

Часть этих ионов водорода вынуждена расположиться на некотором 
удалении от стенок капилляра, как это показано на рис. 3.3. При этом пол-
ная рекомбинация двух противоположных зарядов не происходит. Таким 
образом, происходит формирование двойного электрического слоя (ДЭС). 
Первый слой состоит из частично гидратированных и отрицательно заря-
женных атомов кислорода, находящихся на внутренней поверхности квар-
цевого капилляра. Другой слой состоит из двух частей: частично гидрати-
рованных и неподвижных протонов, связанных кулоновским взаимодейст-
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вием с отрицательно заряженными атомами кислорода, и слоя гидратиро-
ванных протонов, которые слабее связаны с поверхностью капилляра.
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Рис. 3.3. Схематическое изображение гидратационных процессов на внутренней 

поверхности кварцевого капилляра: А – разделенные гидратированные ионы;
В – частично связанные гидратированные ионы

Слабо связанные с поверхностью гидратированные катионы обладают 
способностью перемещаться вдоль стенок капилляра, образуя положитель-
но заряженный и подвижный (диффузный) слой ионов (рис. 3.4). Можно 
сказать, что в описанной системе образовавшийся двойной электрический 
слой представляет собой как бы две обкладки конденсатора. Одну из об-
кладок представляют отрицательно заряженные атомы кислорода на по-
верхности капилляра, в то время как другая обкладка состоит из неподвиж-
ного слоя протонов, непосредственно примыкающих к поверхности кварца, 
и гидратированных протонов диффузного слоя.

Распределение катионов между неподвижным (сильно связанным с 
поверхностью) и диффузным (слабо связанным с поверхностью) заряжен-
ными слоями зависит от общей концентрации электролита в растворе. 
С увеличением концентрации электролита все бóльшая часть положительно 
заряженных частиц диффузного слоя перемещается в неподвижный слой, 
уменьшая тем самым толщину диффузного слоя. Таким образом, изменяя 
концентрацию электролита и диаметр капилляра можно создать систему, 
состоящую только из двойного электрического слоя.

Подсчитано, что при концентрации электролита 10-3–10-4 М толщина 
двойного электрического слоя составляет ~50 мкм. Если такой двойной 
электрический слой сформирован в капилляре диаметром ~100 мкм, то 
можно говорить о том, что практически весь внутренний объем капилляра, 
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заполненный жидкостью, представляет собой не что иное, как диффузный 
слой двойного электрического слоя (рис. 3.5).

При наложении электрического поля, направленного вдоль канала ка-
пилляра, в нем возникает движение заряженных частиц во взаимно проти-
воположных направлениях. Так как в диффузной части двойного слоя при-
сутствует избыточная концентрация катионов, их движение в направлении 
отрицательно заряженного полюса (катода) увлекает за собой всю массу 
жидкости в капилляре вследствие молекулярного сцепления и трения. Воз-
никает так называемый электроосмотический поток (ЭОП), направленный 
к катоду, который осуществляет пассивный перенос раствора внутри ка-
пилляра. Скорость ЭОП в значительной степени зависит от рН раствора и 
концентрации электролита в ведущем буфере. Как отмечалось ранее, чем 
выше концентрация электролита, тем меньшая часть катионов ДЭС остает-
ся в диффузном слое, а соответственно, тем меньше скорость электроосмо-
тического потока. Эта сложная комбинация различных по природе и свой-
ствам процессов, происходящих в капилляре при наложении электрическо-
го поля, используемая для аналитических целей, и получила название ме-
тода капиллярного электрофореза.

Рис. 3.4. Схематическое 
изображение двойного 

электрического слоя на границе
поверхность кварцевого капилляра –
электролит: А – стенка капилляра, 

несущая отрицательный заряд; 
В – положительно заряженный не-

подвижный слой; С – положительно 
заряженный подвижный слой; 

D – слой свободного электролита

Рис. 3.5. Схематическое изображение 
распределения зарядов внутри тонкого 

кварцевого капилляра, заполненного 
электролитом: А – стенка капилляра, 

несущая отрицательный заряд; 
В – положительно заряженный

неподвижный слой; С – положительно 
заряженный подвижный слой 

(диффузный)
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При использовании кварцевого капилляра разность потенциалов уста-
навливают таким образом, что входной конец капилляра имеет положи-
тельную полярность (анод), а возникающий электроосмотический поток
направлен к катоду, возле которого и устанавливается детектор. После вве-
дения пробы в капилляр со стороны анода ее положительно заряженные 
компоненты под действием ЭОП и электрического поля высокого напря-
жения будут перемещаться к катоду. При этом скорость их передвижения 
будет равна сумме скоростей ЭОП и скорости электромиграции, т. е. поло-
жительно заряженные компоненты пробы будут обгонять электроосмоти-
ческий поток. Поэтому на выходе капилляра положительно заряженные 
компоненты пробы будут появляться первыми и тем раньше, чем больше 
электрическая подвижность данного иона. Нейтральные компоненты пробы 
будут перемещаться по капилляру только под действием ЭОП. 

В это же время отрицательно заряженные компоненты, находящиеся 
внутри капилляра, перемещаются по капилляру в сторону положительно 
заряженного анода. Скорость их передвижения зависит от многих факто-
ров. Медленно мигрирующие анионы, частично увлекаемые электроосмо-
тическим потоком, будут появляться вблизи детектора после выхода ЭОП, 
а те, чья скорость миграции по абсолютной величине сравнима или превы-
шает скорость ЭОП, выйдут из капилляра позднее всех (рис. 3.6). Если 
время нахождения пробы в капилляре, которое можно регулировать длиной 
капилляра, скоростью ЭОП или приложенной разностью потенциалов, дос-
таточно для формирования зон, состоящих их определенных ионов, то на 
выходе капилляра вблизи катода можно регистрировать на электрофоре-
грамме появление индивидуальных компонентов пробы. Описанный вари-
ант анализа носит название капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ).

n
n n
n n
n n

_+

Рис. 3.6. Схематическое изображение образования зон ионов, разделяемых мето-
дом капиллярного электрофореза. Стрелка указывает направление ЭОП

В этом варианте могут определяться компоненты смеси, обладающие 
положительным зарядом, а также некоторые медленно мигрирующие анионы.

Для разделения отрицательно заряженных соединений методом КЗЭ 
необходимо создать систему с двойным электрическим слоем, в которой 
направление электроосмотического потока совпадало бы с направлением 

быстро 
мигрирую-
щие ионы
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мигрирую-
щие ионы
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перемещения отрицательно заряженных частиц. При этом движение ЭОП 
должно осуществляться в направлении того конца капилляра, где располо-
жен детектор. Для создания таких условий необходимо изменить на проти-
воположную как полярность двойного электрического поля, так и поляр-
ность электродов, подводящих напряжение к концам капилляра. Для изме-
нения зарядов ДЭС внутренняя поверхность капилляра обрабатывается 
буферным раствором, содержащим такие катионные поверхностно-
активные вещества, как, например, бромистый н-цетилтриметиламмоний 
[C16H33N(CH3)3

+Br-] (ЦТАБ). Своим положительно заряженным концом 
катион ЦТАБ за счет кулоновских взаимодействий связывается с отрица-
тельно заряженными атомами кислорода на внутренней поверхности квар-
цевого капилляра, создавая на ней гидрофобный слой из длинных углево-
дородных цепочек. Дальнейшая промывка капилляра этим же буфером 
приводит к тому, что из-за множественных гидрофобных взаимодействий 
между связанными с поверхностью и находящимися в растворе молекула-
ми ЦТАБ происходит адсорбирование еще одного слоя молекул поверхно-
стно-активного соединения. Однако этот слой молекул ЦТАБ ориентиро-
ван своим положительно заряженным концом в противоположном к перво-
му слою молекул ЦТАБ  направлении, т. е. к сердцевине капилляра, созда-
вая систему, организованную по принципу «липучки, или щетка в щетку» 
(такую систему можно также сравнить с бимолекулярным липидным сло-
ем) (рис. 3.7). В этой структурной организации положительный заряд пер-
вой обкладки ДЭС фиксирован за счет гидрофобных взаимодействий, а 
второй отрицательно заряженный слой, включая диффузный, обладает под-
вижностью и формирует ЭОП. Так как в кварцевых капиллярах, исполь-
зуемых для проведения анализа методом КЗЭ, отсутствует твердый сор-
бент, то это исключает возможность его химической или физической дест-
рукции. Это обстоятельство позволяет регенерировать капилляры путем 
промывки буферными растворами и многократно использовать их для ана-
лиза. Как правило, время проведения одного анализа с использованием КЗЭ 
составляет от 1 до 3 мин. (иногда время анализа может достигать 10–
30 мин.), что в десятки раз меньше, чем в методе ВЭЖХ.

Прибор для проведения анализа работает в автоматическом режиме, 
что позволяет без остановки проводить исследование большого количества 
образцов. По своей эффективности, теоретического объяснения которой до 
сих пор не найдено, капиллярный электрофорез превосходит метод ВЭЖХ 
и обладает перед высокоэффективной жидкостной хроматографией  сле-
дующими преимуществами:

– экономичностью, т. к. практически не требует применения дорого-
стоящих высокочистых растворителей (ацетонитрил, метанол, гексан) и 
отличается малым расходом реактивов;

– отсутствием дорогостоящих хроматографических колонок;
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– отсутствием дорогостоящих прецизионных насосов высокого давле-
ния, необходимых для ВЭЖХ;

– простотой аппаратурного оформления;
– экспрессностью анализа.

Рис. 3.7. Схематическое изображение расположения заряженных частиц внутри 
кварцевого капилляра с внутренней поверхностью, модифицированной обработкой

ЦТАБ: А – стенка капилляра, несущая отрицательный заряд; В – положительно 
заряженный неподвижный слой; С – отрицательно заряженный подвижный слой 

(диффузный)

Эти преимущества обуславливают широкое применение метода КЗЭ
также и для анализа объектов окружающей среды.

В последнее время появились различные модификации метода КЗЭ, 
которые также с успехом используются в аналитических целях. К таким 
методам можно отнести капиллярный гель-электрофорез, капиллярная 
электрохроматография, капиллярный изотахофорез и др.

На рис. 3.8 представлена схема установки для капиллярного электро-
фореза.

Широкое распространение метода КЗЭ в различных сферах научных 
исследований и мониторинга состояния окружающей среды потребовало 
разработки различных методов детектирования. В зависимости от природы 
разделяемых соединений приборы для капиллярного электрофореза могут 
быть оснащены различными типами детекторов (табл. 3.1).
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Рис. 3.8. Схема установки для капиллярного электрофореза

Таблица 3.1 

Типы детекторов, используемых в капиллярном электрофорезе

Тип детектора
Определяемые 

соединения

Предел 
определе-

ния, М
Примечание

Фотометрический

Рефрактометриче-
ский

Флуоресцентный

Лазерный
флуоресцентный

Амперометрический,
кондуктометриче-
ский, потенциомет-
рический

Масс-
спектрометрический

Соединения, поглощающие 
в УФ-свете: ароматические 
соединения, нуклеиновые 
кислоты, белки, пептиды

Ионы металлов, амины,
органические и неоргани-
ческие ионы, сахара, спир-
ты, амины

Производные аминокислот, 
пептиды, белки

Производные аминокислот, 
фрагменты ДНК

Биогенные амины, фенолы, 
карбоновые кислоты, ионы
металлов

Белки, пептиды, монито-
ринг лекарств

10-7–10-4

10-8–10-4

10-9–10-4

10-13–10-7

10-8–10-5

10-10–10-8

Наиболее широко
используется в 
УФ-области

Определяют веще-
ства не погло-
щающие в УФ-
области

Необходим синтез
производных

Используется ред-
ко, очень дорог

Трудности с изго-
товлением элек-
тродов

Широкие возмож-
ности, но высокая 
стоимость
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Изоэлектрическое фокусирование

Сравнительно недавно для разделения белков и для изучения их фи-
зико-химических свойств появились так называемые методы изоэлектри-
ческого фокусирования, которые основаны на проведении электрофореза в 
поддерживающих средах (в тонком слое или на колонке) с градиентом рН 
по длине слоя. При проведении электрофореза в таких условиях белки про-
двигаются по слою геля до того места, где значение рН среды соответству-
ет значению их изоэлектрической точки, а следовательно, их суммарный 
заряд равен нулю, где они и концентрируются (фокусируются). Для созда-
ния градиента рН в геле используются смеси синтетических полиаминопо-
ликарбоновых кислот, называемых амфолинами. Диапазон создаваемого 
амфолинами градиента рН находится в интервале от 3 до 10.

В последнее время для проведения изотахофореза используются спе-
циальные коммерческие гелевые полоски, называемые стрипами. Стрипы
обладают фиксированным градиентом рН, который сохраняется в ходе 
проведения изотахофореза. Иммобилизованный (фиксированный в геле) 
градиент рН, необходимый для осуществления изотахофореза, создают 
путем реакции сополимеризации производных акриламида, содержащих 
карбоксильные и аминогруппы, с акриламидом. Стрипы с иммобилинами
(фиксированный или иммобилизованный градиент рН) могут работать в 
более широком диапазоне рН по сравнению с гелем, содержащим нефикси-
рованные амфолины. Использование стрипов в качестве стартовой зоны 
при проведении 2D-электрофореза значительно повышает эффективность 
этого метода.

Контрольные вопросы

1. Какие типы хроматографии реализуются в методе ТСХ?
2. Какие разновидности метода ТСХ используются в лабораторной 

практике?
3. Какие сорбенты применяются при изготовлении пластинок для про-

ведения ТСХ?
4. Каким образом можно определять местонахождение пятен разде-

ленных веществ на пластинках для ТСХ?
5. Какие вещества можно наблюдать на пластинках для ТСХ с помо-

щью ультрафиолетового света?
6. С какой целью при изготовлении пластинок для ТСХ в состав сор-

бента добавляются флуоресцентные индикаторы?  
7. Какие реакции лежат в основе обнаружения углеводов и аминокис-

лот с помощью растворов нафторезорцина и нингидрина соответственно?
8. По какому принципу происходит разделение веществ в методе 

электрофореза?
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9. Какие разновидности метода электрофореза используются в лабо-
раторной практике?

10. Какие факторы оказывают влияние на подвижность молекул при 
разделении белков с помощью электрофореза?

11. Каким образом обнаруживают на электрофореграммах зоны раз-
деленных веществ?

12. Какие сорбенты используются для приготовления геля в методе 
гель-электрофореза?

13. В чем сущность метода капиллярного электрофореза и каковы его 
достоинства и недостатки?

14. С какой целью при проведении электрофореза олигомерных бел-
ков в состав геля добавляются детергенты?

15. В чем сущность метода, называемого иммуноэлектрофорезом?
16. В чем сущность метода разделения веществ, называемого изота-

хофорезом?
17. Что такое стрипы и для чего они применяются?  
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Ход работы

Задание: разделить смесь органических соединений методом тонкос-
лойной хроматографии на пластинках  Silufol UV254.

1. В маркированных пробирках готовят растворы 10–20 мг исследуе-
мых веществ в смеси этиловый спирт – вода 1:1 (~0,1 мл), слегка нагревая 
растворы над электроплиткой.

2. На пластинку Silufol размером 7х3 см карандашом наносят линию, 
отстоящую от нижнего края ~ на 7 мм.

3. На эту линию наносят 5 точек с равными интервалами от края пла-
стинки. Ниже точек карандашом проставляют нумерацию точек. Осторож-
но! Не повредите карандашом слой сорбента!

4. Стеклянными капиллярами (свой капилляр для каждого раствора) в 
отмеченные точки 1–4 на пластинке наносят по 1–5 микролитров раствора 
исследуемого соединения, а в точку 5 наносят смесь всех четырех соедине-
ний. Внимание! При нанесении раствора не повредите слой сорбента! 
Размер пятна наносимого раствора не должен превышать в диаметре 
2 мм!!!

5. После нанесения растворов веществ зону нанесения слегка подсу-
шивают над электроплиткой и пластинку помещают в камеру, содержащую 
~10 мл одной из смесей растворителей.

6. Фронту растворителя позволяют подняться до уровня в 1–2 мм от 
верхнего края пластинки, достают пластинку из камеры, отмечают каран-
дашом линию финиша и слегка подсушивают пластинку над электроплит-
кой для удаления растворителя из сорбента.

7. Используя ультрахемископ, просматривают пластинку в ультра-
фиолетовом свете, отмечают карандашом центры пятен соединений, по-
глощающих УФ-свет и измеряют их расстояние в мм от линии старта.
(Используйте очки для защиты глаз от УФ-света!)

8. Для обнаружения соединений на пластинке с помощью цветной ре-
акции пластинку помещают в один из растворов для обнаружения веществ 
(см. выше), достают пластинку из раствора, протирают обратную сторону 
бумажной салфеткой и нагревают пластинку над горячей электроплиткой 
до появления пятен с характерной окраской.

9. Измеряют расстояние от линии старта до центра окрашенного пятна 
и рассчитывают значение Rf (Relative factor) по формуле

Rf = D1/D2,

где D1 – расстояние в мм от стартовой линии до центра пятна; D2 – рас-
стояние от стартовой линии до фронта растворителя в мм.
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10. Зарисовывают пластинки, отмечают условия проведения хромато-
графии и указывают способ обнаружения на пластинках пятен разделяемых 
веществ.

Оформление работы

К занятию:
1. Кратко законспектировать теоретический материал по лаборатор-

ной работе.

Во время занятия:
1. Описать этапы работы.
2. Оформить результаты измерений.
3. Сделать выводы.
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Лабораторная работа № 4

Отделение биополимеров
от низкомолекулярных веществ

Цель работы: обессоливание раствора белка методом гель-
фильтрации на колонке с Sephadex G-25.

Исследуемый материал:
● 1%-ный раствор бычьего сывороточного альбумина

Оборудование и химическая посуда:
● Стакан химический объемом 500 мл
● Пипетка стеклянная на 2 мл
● Колба коническая плоскодонная объемом 1 л
● Весы лабораторные
● Баня водяная
● Колонка хроматографическая размером 1,6  5,5 см (медицинский 

шприц объемом 10 мл)
● Палочка стеклянная
● Шпатель металлический
● Штатив металлический с держателем
● Штатив для пробирок пластиковый
● Пробирки стеклянные объемом 5 мл

Реактивы:
● Вода дистиллированная
● Бычий сывороточный альбумин
● 1%-ный водный раствор хромата калия (K2CrO4)
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Теоретическая часть

Методы обессоливания белков

Белок, полученный с применением одного из описанных в лаборатор-
ной работе № 1 методов, как правило, содержит примеси солей, которые 
присутствовали в буферных или других растворах, использовавшихся в 
процедурах выделения. Для освобождения белков от примесей солей (обес-
соливания) в настоящее время применяются такие методы, как гель-
хроматография, диализ, кристаллизация и ультрафильтрация (принцип ме-
тода гель-хроматографии рассматривался ранее).

Метод диализа основан на использовании полупроницаемых мембран 
из целлофана (изготавливается из вискозы), коллодийной пленки (изготав-
ливается из динитрата целлюлозы) и др., диаметр пор которых варьируется 
в широких пределах. Солесодержащие растворы белков вносятся в изго-
товленные из целлофана так называемые диализные трубки, которые по-
мещаются в сосуды большого объема с дистиллированной водой. Низкомо-
лекулярные вещества и соли легко проникают через поры мембран и выхо-
дят из диализной трубки в дистиллированную воду, которая регулярно ме-
няется до тех пор, пока содержание в ней низкомолекулярных примесей не 
достигает ничтожно малого количества или полностью отсутствует. Ос-
тавшийся в диализной трубке раствор белка больше не содержит посторон-
них примесей и может быть лиофилизован для перевода белка в твердое 
состояние. Метод диализа не требует сложного оборудования и находит 
широкое применение в лабораторной практике.

Метод выделения белков путем их кристаллизации не нашел широко-
го применения по ряду причин. Главной из них является возможность со-
кристаллизации нескольких близких по размеру и массе белков. Кристал-
лизация белков происходит при достижении критической точки начала 
осаждения белка из раствора сульфата аммония при медленном повышении 
температуры. К настоящему времени уже сотни белков получены в кри-
сталлическом виде, хотя не всякий кристаллический белок является гомо-
генным по названной ранее причине.

Еще одним эффективным методом обессоливания белков наряду с 
гель-хроматографией является ультрафильтрация. Этот метод основан на 
продавливании растворов белков через специальные пористые мембраны.  
Размер пор в мембранах варьируется в широком диапазоне, что позволяет 
получать мембраны, проницаемые для молекул солей, но не пропускающие 
белковые молекулы. Таким образом, удается не только освободить раствор 
белка от солей, но и сконцентрировать его.

На заключительном этапе выделения и очистки белков необходимо 
подтвердить его гомогенность. Оценка гомогенности выделенного белка 
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всегда осуществляется с использованием нескольких методов. Из большого 
числа хроматографических, химических, радио- и иммунохимических, био-
логических, электрофоретических и т. д. наиболее достоверные результаты 
дают такие высокоэффективные методы разделения белков, как ультрацен-
трифугирование, капиллярный электрофорез, дискэлектрофорез, изотахо-
форез и иммунохимические методы (иммуноблоттинг).

Контрольные вопросы

1. Что такое обессоливание?
2. Какие методы обессоливания используются в лабораторной прак-

тике?
3. Что такое диализ и как он осуществляется?
4. Из каких материалов изготавливаются диализные трубки?
5. В чем суть метода ультрафильтрации?
6. На каком принципе основан метод обессоливания растворов белков 

с использованием гель-хроматографии?
7. Какие сорбенты используются при обессоливании растворов белков 

в методе гель-хроматографии?
8. Что обозначают цифры, стоящие в названии сорбентов типа 

Sephadex?
9. Какие вещества составляют основу сорбентов типа Sephadex?
10. Каков химизм биуретовой реакции?
11. Каким образом подтверждается гомогенность белков?
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Ход работы

Задание: получить обессоленный препарат раствора белка методом 
гель-фильтрации на колонке с Sephadex G-25.

1. Приготовление геля. Для приготовления геля 4 г сухого Sephadex
G-25 суспендируют в 200 мл дистиллированной воды в химическом стака-
не и помещают стакан на 1 час в кипящую водяную баню. Содержимое 
стакана периодически перемешивают стеклянной палочкой и после отстаи-
вания осадка воду декантируют. Эту операцию, называемую отмучивани-
ем, повторяют еще несколько раз при комнатной температуре до тех пор, 
пока надосадочная жидкость не будет оставаться прозрачной.

2. Подготовка колонки. В выходное отверстие колонки размером 
1,6 × 5,5 см помещают кусочек ваты. В колонку с закрытым выходом, закре-
пленную вертикально в штативе, наливают сначала ~2 мл воды, а затем зали-
вают густую суспензию геля; суспензии дают отстояться и, открыв выход из 
колонки, позволяют жидкости стечь до ~1–2 мм над поверхностью геля.

3. Нанесение раствора белка. К 1 мл раствора белка добавляют 1 мл 
раствора хромата калия и полученный раствор аккуратно наносят с помо-
щью пипетки на поверхность геля. Открывают выход колонки и позволяют 
раствору впитаться в гель. Небольшим объемом воды (1–2 мл) смывают 
стенки колонки и снова позволяют жидкости впитаться в гель. Затем акку-
ратно наливают в колонку 2–3 мл воды и с помощью гибкой трубки из теф-
лона или силиконового каучука подсоединяют колонку к емкости с водой.

4. Сбор фракций. В 12 пробирок емкостью 5 мл добавляют по 1 мл 
биуретового реактива, открывают выход колонки и собирают фракции по 
15 капель в каждую пробирку. Наблюдают за изменением окраски раство-
ров элюата в пробирках, содержащих белок. Выход хромата калия отмеча-
ют по появлению желтого раствора в очередной пробирке. Гель в колонке 
отмывают водой до полного отсутствия хромата в элюате. После этого ко-
лонка снова готова к употреблению.

5. Оформление работы. Записать результаты опыта в таблицу, ис-
пользуя специальные обозначения*.

№ пробы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Белок
K2CrO4

*Отсутствие окраски обозначают знаком (–), появление окраски – знаком (+), 
несколько знаков (+) указывают на значительную интенсивность окраски.
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Оформление работы

К  занятию:
1. Кратко законспектировать теоретический материал по лаборатор-

ной работе (принцип метода гель-фильтрации и принцип обессоливания).

Во время занятия:
1. Описать этапы работы.
2. Заполнить таблицу.
3. Оформить результаты измерений.
4. Сделать выводы.
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Лабораторная работа № 5

Флуоресценция малых молекул и макромолекул

Цель работы: флуоресцентные свойства 1-анилино-8-нафталинсуль-
фоната (АНС) в водных растворах и растворе оксигемоглобина человека.

Оборудование и материалы
● Спектрофлуориметр Shimadzu RF-5301
● Кюветы кварцевые
● Микропипетки автоматические

Реактивы
● 20 мкМ раствор оксигемоглобина в 50 мМ калий-фосфатном буфере

рН 7,4
● 2 мМ раствор 1-анилино-8-нафталинсульфоновой кислоты (АНС)
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Теоретическая часть

Люминесценция

При действии электромагнитного излучения на молекулы органиче-
ских соединений (далее речь будет идти о поглощении энергии света) по-
следние могут поглощать энергию этого излучения и переходить в возбуж-
денное состояние. Энергия возбуждения обычно превращается в тепловую 
(кинетическую) энергию в результате столкновения таких молекул с моле-
кулами растворителя. В ряде случаев поглощение света приводит к хими-
ческим реакциям (например, реакция металепсии). Степень поглощения 
энергии зависит от структуры соединения и его молекулярного окружения. 
Молекула или ее часть, которая может быть возбуждена под действием 
видимого или ультрафиолетового света, называется хромофором. Регист-
рация поглощенной энергии, лежащая в основе адсорбционной спектро-
скопии (инфракрасной и ультрафиолетовой), позволяет получать различ-
ную информацию о строении органических соединений. 

В других случаях после возбуждения молекул органических соедине-
ний светом наблюдается возврат их в исходное состояние с одновременным 
испусканием света с большей длиной волны (т. е. с меньшей энергией). Это 
явление называется люминесценцией (от лат. luminis – свет), а суффикс es-
cent обозначает слабое действие). Люминесценция представляет собой из-
быточное над тепловым излучение, продолжающееся в течение времени, 
превышающем период световых колебаний. Люминесценцию называют 
иногда холодным свечением. Излучение люминесценции лежит в ближнем 
ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах спектра. К встре-
чающимся в природе явлениям люминесценции относятся северное сияние, 
свечение некоторых насекомых, минералов и гниющего дерева.

Явления люминесценции можно классифицировать по таким призна-
кам, как тип возбуждения, механизм преобразования энергии, а также по 
длительности свечения. Так, исходя из типа возбуждения, различают фото-
люминесценцию (возбуждение светом); радиолюминесценцию (возбуждение 
проникающей радиацией); электролюминесценцию (возбуждение электриче-
ским полем); триболюминесценцию (возбуждение при механическом воз-
действии) и хемилюминесценцию (возникает при химических реакциях).

По длительности излучения люминесценцию подразделяют на флуо-
ресценцию (время свечения 10-9–10-6 секунд) и фосфоресценцию (время 
свечения от 10-4 до нескольких секунд). Необходимо заметить, что такое 
деление является условным.

По механизму элементарного процесса испускания света люминес-
ценция подразделяется на резонансную, спонтанную, вынужденную и ре-
комбинационную.
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Для понимания различий между флуоресценцией и фосфоресценцией 
необходимо представлять механизм возбуждения молекул соединений, со-
держащих хромофоры, а также пути возврата молекулы в исходное состоя-
ние. В соединениях, обладающих флуоресцентными свойствами, электроны 
находятся в основном в делокализованном состоянии, так как принадлежат 
сопряженным двойным связям жестких ароматических систем, типичным 
примером которых являются антрацен (5.1) и флуоресцеин (5.2) (рис. 5.1).

O O

COOH

HO

5.1 5.2

Рис. 5.1. Структурные формулы антрацена (5.1) и флуоресцеина (5.2)

Молекула в возбужденном состоянии, согласно законам квантовой ме-
ханики, обладает набором дискретных энергетических состояний, называе-
мых энергетическими уровнями молекулы. Главные энергетические уровни, 
которые определяются характером распределения электронов в пространст-
ве, называются электронными энергетическими уровнями. На эти уровни 
накладываются так называемые колебательные и вращательные уровни, ко-
торые обозначают различные энергетические состояния молекулы, прини-
маемые ею в результате изменения длин связей и углов между ними.

Необходимо помнить, что изменения, возникающие в молекуле веще-
ства при поглощении энергии светового потока, происходят на электрон-
ном уровне. Наиболее чувствительными к таким изменениям являются 
р-электроны, входящие в состав хромофоров и образующие π-связи. Изме-
нения энергетического состояния молекулы, происходящие при поглоще-
нии или испускании кванта энергии, называются переходом. 

Если говорить упрощенно, то переходы между электронными энергети-
ческими уровнями соответствуют энергии, необходимой для перемещения 
электрона с одной орбиты на другую. Однако такие перемещения электронов 
с орбиты на орбиту, наблюдаемые, например, при поглощении энергии, про-
исходят лишь тогда, когда величина поглощенной энергии (порция или квант 
энергии) соответствует разности энергии квантовых состояний электронов на 
этих орбитах. По этой причине набор дискретных энергетических состояний 
(энергетических электронных уровней) является квантованным и описывает-
ся законами квантовой механики. Схематическое изображение различных 
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энергетических уровней и переходов, происходящих между основным и воз-
бужденным состояниями многоатомной молекулы с синглетным основным 
состоянием, предложено А. Яблонским (рис. 5.2).

Рис. 5.2.  Схематическое изображение переходов между энергетическими 
уровнями при возбуждении типичной многоатомной молекулы с синглетным 

основным состоянием [4]

Пояснения к рис. 5.2.
Частые горизонтальные линии на диаграмме изображают колебатель-

ные уровни в пределах одного электронного состояния.
Прямые стрелки показывают процессы поглощения или испуска-

ния света.
Волнистые стрелки показывают безизлучательные (тепловые) процессы.
So – энергетический уровень в основном, невозбужденном, синглет-

ном состоянии;
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So
v и So

v’ – колебательные и вращательные уровни основного невозбу-
жденного состояния;

S1 и S2 – энергетические уровни в первом и втором возбужденных 
синглетных состояниях;

S1
v, S2

v и S1
v’ – колебательные и вращательные уровни в возбужденных 

синглетных состояниях;
T1 и T2 – энергетические уровни в первом и втором возбужденных 

триплетных состояниях;
Т1

v и Т1
v’ – колебательные и вращательные уровни возбужденных три-

плетных состояний;
(Р) – колебательно-вращательная релаксация с возбужденных колеба-

тельных уровней на нулевой колебательный уровень того же состояния;
(ВК)1 и (ВК)2 – внутренняя конверсия: безизлучательная (тепловая) 

релаксация молекулы на более низкий энергетический уровень той же 
мультиплетности;

(ИКП)1 и (ИКП)2 – интеркомбинационные переходы: (конверсия или 
межсистемные переходы) безизлучательная инверсия спина (изменение 
мультиплетности возбужденного состояния типа S →T или T→S).

Необходимо отметить, что переходы типа (ВК) и (ИКП) происходят 
между уровнями с различными электронными состояниями, но с одинако-
выми энергиями.

Для того, чтобы разбираться в процессах, описываемых диаграммой 
Яблонского, необходимо понимать физический смысл переходов между 
энергетическими уровнями, происходящих при поглощении молекулой 
органического соединения кванта света. Почти все устойчивые органиче-
ские соединения имеют четное число электронов. В основном, невозбуж-
денном, состоянии электроны попарно занимают низшие энергетические 
орбиты так, что одинаковое число электронов имеет положительное и от-
рицательное значения спинов, т. е. электронные спины спарены. Эти элек-
тронные орбиты могут быть орбитами химических связей, молекулярными 
орбитами, несвязывающими орбитами гетероатомов и т. д. Молекула со 
спаренными электронными спинами не обладает суммарным магнитным 
моментом, и ее состояние называется синглетным So. 

При поглощении молекулой кванта видимого или ультрафиолетового 
света какой-то электрон (обычно электрон π-связи) возбуждается до одной 
из незанятых молекулярных орбит S1 или S2. Этот процесс, приводящий к 
появлению двух орбит, содержащих только по одному электрону, называ-
ется распариванием, и в этом случае электронные спины, следуя правилу 
отбора, не изменяются. Правило отбора может не соблюдаться в случае 
молекул, содержащих атомы тяжелых металлов, или молекул, подвергну-
тых влиянию сильных локальных полей, создаваемых парамагнитными 
частицами. 
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Переход молекулы из невозбужденного состояния So в возбужденное 
состояние S1 или S2 зависит от длины волны поглощенного света. С умень-
шением длины волны поглощенного света (от красного до синего света) 
увеличивается вероятность перехода молекулы на энергетически более вы-
сокий возбужденный синглетный уровень S2. Возбужденные электронные 
состояния молекул быстро дезактивируются по различным механизмам.

Один из возможных путей дезактивации включает цепочку последо-
вательных переходов: колебательно-вращательная релаксация (Р) в преде-
лах одного уровня, как основного, так и возбужденного состояний; безиз-
лучательная (тепловая) релаксация молекулы, называемая внутренней кон-
версией (ВК1 или ВК2) с переходом с более высокого на более низкое воз-
бужденное состояние S2→S1 без изменения спиновой мультиплетности; 
безизлучательные интеркомбинационные переходы (ИКП1 и ИКП2) с изме-
нением спиновой мультиплетности S1→Т1 и Т1→Sо

v. В результате этих пре-
вращений переход молекулы из возбужденного в исходное состояние про-
исходит с переходом энергии возбуждения в энергию поступательного дви-
жения молекул, энергию вращения и колебаний и перераспределения меж-
ду всеми молекулами системы, т. е. безизлучательно.

Другой путь дезактивации синглетных возбужденных состояний S1 и 
S2 состоит в испускании молекулой кванта света с переходом ее в основное 
синглетное состояние Sо и возвращением возбужденного электрона на ис-
ходную электронную орбиту. Этот процесс и является собственно флуо-
ресценцией. При этом необходимо помнить, что такой переход может про-
исходить только из первого возбужденного состояния S1 (исключением 
является флуоресценция азулена, где реализуется переход S2→So) в основ-
ное состояние Sо. Поэтому при возбуждении молекулы до более высокого 
возбужденного состояния S2 она должна сначала перейти в состояние S1

путем колебательно-вращательных релаксаций (Р) и внутренней конверсии 
(ВК2). Это и объясняет тот факт, что спектр флуоресценции не зависит от 
длины волны поглощаемого света.

Помимо прямого перехода молекулы из первого синглетного возбуж-
денного состояния S1 в исходное синглетное состояние So без изменения 
мультиплетности реализуется и другой механизм дезактивации с испуска-
нием кванта света. Он заключается в том, что из состояния S1 в результате 
интеркомбинационного перехода (ИКП1), протекающего с обращением 
спина одного из электронов, молекула переходит в более устойчивое, чем 
S1, состояние, обладающее магнитным моментом, обусловленное наличием 
пары электронов с параллельными спинами. Такое новое состояние из-за 
возможного различного направления магнитного момента (практически три 
разных направления: по направлению внешнего магнитного поля, перпен-
дикулярно полю и против направления магнитного поля) называется воз-
бужденным триплетным состоянием Т1. Дальнейшая дезактивация моле-
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кулы из состояния Т1 может реализоваться путем безизлучательных пере-
ходов (ИКП2) и (Р) в исходное состояние So, как описывалось ранее, или 
прямой переход Т1→So, происходящий с изменением мультиплетности 
(возврат в синглетное состояние), исчезновением магнитного момента и 
испусканием света. Этот последний переход, протекающий с испусканием 
света, называется фосфоресценцией. Поскольку переход Т1→So требует 
изменения мультиплетности, то вероятность его реализации довольна мала 
(запрещенный переход), что и объясняет большое время жизни триплетно-
го состояния, дезактивация которого происходит в основном путем безиз-
лучательных переходов.

Хотя возбужденное синглетное и соответствующее ему триплетное 
состояние имеют одинаковое распределение электронов, триплетное со-
стояние всегда более устойчиво. Эта устойчивость объясняется тем, что в 
возбужденном триплетном состоянии два электрона с параллельными спи-
нами расположены дальше друг от друга, чем электроны с противополож-
ными спинами в синглетном состоянии. Кстати, из-за малого времени, в 
котором молекула находится в возбужденном синглетном состоянии, для 
нее возможны лишь мономолекулярные процессы с разрывом связи (реак-
ции диссоциации) или отсутствие таковых. В то же время в более устойчи-
вом возбужденном триплетном состоянии молекулы могут вступать в 
обычные бимолекулярные реакции. Таким образом, фосфоресценция отли-
чается от флуоресценции бóльшим временем затухания и тем, что фосфо-
ресцирующая молекула находится в триплетном состоянии.

Спектры испускания

Так как при флуоресценции и фосфоресценции часть поглощенной 
молекулой энергии теряется на безизлучательные переходы, то испускае-
мый свет имеет большую длину волны. Это смещение максимума испуска-
ния света по отношению к максимуму поглощения называется сдвигом 
Стокса (Г. Стокс впервые наблюдал это явление в 1852 г.). Величина сдви-
га Стокса при фосфоресценции больше, чем при флуоресценции, из-за 
большого количества безизлучательных переходов, приводящих к большим 
потерям энергии.

Эффективность флуоресценции характеризуется величиной квантового 
выхода флуоресценции. Квантовый выход представляет собой отношение 
числа излучаемых фотонов к общему числу поглощенных фотонов. Макси-
мальное значение квантового выхода соответствует единице, однако из-за 
стоксовых потерь (безизлучательные переходы) квантовый выход флуорес-
ценции всегда меньше единицы. Многие внешние факторы окружения моле-
кулы, такие как природа растворителя и растворенных в ней соединений, их 
концентрация, температура и значения рН, часто приводят к уменьшению 
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квантового выхода флуоресценции. Такое снижение квантового выхода на-
зывается тушением флуоресценции, а непосредственные участники тушения 
флуоресценции называются тушителями флуоресценции.

Еще одним важным параметром флуоресценции является время ее за-
тухания, которое представляет собой средний промежуток времени (10-9–
10-6 с.), в течение которого молекула останется в возбужденном состоянии. 
Данные о временах жизни флуоресценции могут дать детальную информа-
цию о взаимодействии флуорофора с его окружением, в частности о часто-
те столкновений флуоресцирующих молекул с молекулами тушителей 
флуоресценции.

Спектр испускания флуоресценции представляет собой графическое 
изображение зависимости интенсивности флуоресценции от длины волны 
(в нанометрах) или от волновых чисел (в см-1), как показано на рис. 5.3 и 
5.4 (спектры перилена и хинина соответственно).

Рис. 5.3. Спектры поглощения и испускания перилена [3]

Рис. 5.4. Спектры поглощения и испускания хинина [3]
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Спектры флуоресценции зависят как от химической структуры флуоро-
фора, так и от растворителя. Спектры некоторых соединений имеют четкую 
структуру, обусловленную отдельными колебательными подуровнями энергии 
основного состояния, как это видно на спектрах перилена (см. рис. 5.3).

Обычно спектр флуоресценции представляет собой зеркальное отраже-
ние спектра поглощения, точнее того поглощения, которое соответствует 
переходам So→S1, что видно на спектрах поглощения и испускания перилена 
(см. рис. 5.3). Симметричная форма этих спектров определяется тем, что и 
поглощение, и испускание света обусловлено одними и теми же переходами 
и сходством колебательных энергетических подуровней в состояниях So и S1. 
Такая симметрия в спектрах поглощения и флуоресценции наблюдается в 
том случае, когда все электронные переходы происходят без изменения 
межъядерных расстояний (принцип Франка – Кондона), в противном случае 
симметрия в спектрах поглощения и флуоресценции отсутствует.

Природные флуорофоры

К природным соединениям, обладающим флуоресцентными свойст-
вами, – флуорофорам – относятся аминокислоты триптофан, тирозин и фе-
нилаланин, а также пептиды, белки и другие биополимеры, содержащие 
эти аминокислоты. Белки, у которых максимум поглощения света находит-
ся в области 280 нм, обладают спектрами флуоресценции с максимумом 
излучения в области 320–350 нм. Времена затухания флуоресценции трип-
тофановых фрагментов лежат в диапазоне 1–6 нс. Флуоресценция, обу-
словленная остатками фенилаланина, не играет значительной роли из-за 
малого квантового выхода флуоресценции, а флуоресценция тирозина пол-
ностью потушена, если он находится в ионизированной форме.

Нуклеиновые кислоты и их компоненты обычно не флуоресцируют, 
или флуоресцируют только при низких температурах. Однако некоторые 
минорные компоненты, содержащие, например, 7-N-метилгуанин (5.3) или 
так называемое Y-основание (Wybutine) (5.4), обладают флуоресценцией и 
при положительных температурах (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Структурные формулы флуоресцирующих
минорных оснований нуклеиновых кислот
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Среди производных нуклеозидов и нуклеотидов сильной флуоресцен-
цией обладают рибофлавин (витамин В2) (5.5), его монофосфат (5.6) и фла-
винадениндинуклеотид (5.7) (рис. 5.6), которые поглощают видимый свет в 
области 450 нм, а испускают в области 515 нм с временами жизни 4,7 нс
для флавинмононуклеотида (5.6) и 2,3 нс для флавинадениндинуклеотида 
(5.7) (рис. 5.6).
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Рис. 5.6. Структурные формулы рибофлавина (5.5), флавинмононуклеотида (5.6) 
и флавинадениндинуклеотида (5.7)

К сильным флуорофорам относится также и такой кофактор, как вос-
становленный никотинамидадениндинуклеотид (5.8) (рис. 5.7). Максимумы 
поглощения и испускания в его спектрах расположены при 340 и 450 нм
соответственно, а время затухания флуоресценции составляет 0,4 нс.

Интересно отметить, что присутствие в молекуле соединения адени-
нового фрагмента приводит к тушению флуоресценции.

Основной целью изучения собственной флуоресценции белков явля-
ется получение информации о конформации белковых молекул. Такая воз-
можность обусловлена тем, что флуоресценция триптофана и тирозина в 
сильной степени зависит от внешнего окружения этих фрагментов, как 
упоминалось ранее.

Для трактовки спектров собственной флуоресценции белков сущест-
вует ряд эмпирических правил, которые были выработаны при изучении 
флуоресценции модельных соединений и используются на практике.
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Рис. 5.7. Структурная формула восстановленного 
никотинамидадениндинуклеотида

Искусственные флуорофоры

Часто естественная флуоресценция биомолекул не позволяет получать 
информацию об их конформации, структуре и свойствах активных центров,
а также о локализации флуоресцирующих фрагментов. В таких случаях в 
нативную молекулу биополимера вводятся синтетические флуорофоры, 
обладающие лучшими спектральными свойствами по сравнению с присут-
ствующими в молекуле естественными флуорофорами. Для таких синтети-
ческих флуорофоров используется термин «флуоресцентная метка», или 
«флуоресцентный зонд». Однако использование зондов ограничено рядом 
требований к флуоресцирующему хромофору. К таким требованиям отно-
сятся прочность связывания зонда со строго определенными участками 
макромолекул, чувствительность его флуоресценции к условиям окруже-
ния, а сам зонд не должен оказывать существенного влияния на свойства 
исследуемой биомолекулы.

Число известных в настоящее время искусственных флуорофоров до-
вольно велико. К наиболее часто используемым искусственным флуорофо-
рам можно отнести такие соединения как флуоресцеин (5.2) (рис. 5.1) и его 
производные, а также дансилхлорид (5.9), 1-анилино-8-нафталинсуль-
фоновая кислота (5.10), 2-п-толуидинилнафталин-6-сульфоновая кислота 
(5.11) (рис. 5.8) и др.
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Рис. 5.8. Структурные формулы некоторых искусственных флуорофоров: 
дансилхлорида (5.9), 1-анилино-8-нафталинсульфоновой кислоты, 

2-п-толуидинилнафталин-6-сульфоновой кислоты (5.11)

Указанные выше зонды почти не флуоресцируют в воде, но обладают 
интенсивной флуоресценцией в неполярных растворителях или при связы-
вании их с макромолекулами. Тот факт, что квантовый выход флуоресцен-
ции зондов существенно возрастает при уменьшении полярности окруже-
ния этих молекул, нашел широкое применение для обнаружения с их по-
мощью неполярных участков в молекулах белков.

Для флуоресцентного маркирования различных классов биомолекул 
используются зонды со своими специфическими свойствами. Так для полу-
чения флуоресцентно меченых липидов и клеточных мембран используют-
ся такие гидрофобные соединения, как производные нафталина (рис. 5.8), 
так и 9-винилантрацен (5.12), перилен (5.13), и 1,6-дифенилгексатриен 
(5.14) (рис. 5.9) и их производные.

HC CH2

CH CH CH CH CH CH

5.135.12 5.14

Рис. 5.9. Структурные формулы гидрофобных флуоресцентных зондов: 
9-винилантрацена, перилена, 1,6-дифенилгексатриена
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Данные зонды нерастворимы в воде и встраиваются в гидрофобные 
участки мембран. Особенностью таких ароматических соединений является 
низкая чувствительность их флуоресценции к полярности растворителя.

Для флуоресцентного маркирования нуклеиновых кислот были синте-
зированы такие производные аденозина, как этеноаденозинмонофосфат 
(5.15), лин-бензоаденозинмонофосфат (5.16), профлавин (5.17), а также ряд 
их производных (рис. 5.10).
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Рис. 5.10. Структуры некоторых флуоресцентных зондов для маркирования 
нуклеиновых кислот: этеноаденозинмонофосфата, 

лин-бензоаденозинмонофосфата, профлавина

Флуоресцентные нуклеотидные аналоги сами обладают биологиче-
ской активностью в ряде реакций, катализируемых ферментами, а также 
способны образовывать водородные связи с природными компонентами 
нуклеиновых кислот.

Флуоресцентные методы исследований находят широкое применение 
в биологии и медицине, так как дают ценные сведения об электронной 
структуре молекул в возбужденном состоянии. Благодаря высокой чувст-
вительности они также используются в химическом и биохимическом ана-
лизах, например в флуоресцентном иммуноферментном анализе.

Флуоресценция позволяет получать сведения о конформации макро-
молекул и свойствах активных центров ферментов. Изучение флуоресцен-
ции растворов белков в различных условиях используется при изучении 
процессов денатурации белка, локализации флуоресцентных аминокислот в 
молекулах белка, для обнаружения таких фрагментов, как остатки жирных 
кислот в молекулах сложных белков, для определения концентрации ДНК 
и числа цепей в полинуклеотидах и т. д.

Метод флуоресцентной спектроскопии нашел широкое применение в 
изучении свойств таких сложных белков, как миоглобин, гемоглобин и др. 
Выяснение истинной конформации молекулы гемоглобина в его различных 
состояниях представляется весьма важным для установления механизма 
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функционирования этого белка. Хотя молекула гемоглобина, состоящая из 
четырех протомеров, и содержит 18 обладающих флуоресцентными свой-
ствами аминокислот (6 триптофановых и 12 тирозиновых аминокислотных 
остатков), квантовый выход флуоресценции гемоглобина очень мал. Это 
обусловлено сильным переходом энергии возбуждения к простетическим 
группам (гемам). 

Так как сама простетическая группа гемоглобина не обладает собст-
венной флуоресценцией, то для изучения свойств таких белков, как гемо-
глобин и миоглобин, успешно используется метод флуоресцентных зондов. 
Было обнаружено, что при добавлении такого соединения, как 1-анилино-
8-нафталинсульфоновая кислота (АНС), к раствору апогемоглобина (моле-
кула гемоглобина, не содержащая простетической группы) сильно возрас-
тает флуоресценция АНС за счет образования комплекса АНС-
апогемоглобин. Последующее добавление к этому комплексу гема приво-
дит к исчезновению флуоресценции АНС из-за вытеснения его из комплек-
са. Это свидетельствует о том, что и АНС и гем конкурируют за один и тот 
же неполярный участок белковой молекулы в ходе образования комплекса 
с белком. Однако известный с 1965 г. факт связывания небольшого количе-
ства АНС с оксигемоглобином позволял предполагать наличие в нем до-
полнительного (отличного от «гемового кармана») участка, ответственного 
за связывание АНС с молекулой гемоглобина. 

Последующие исследования взаимодействия АНС с оксигемоглоби-
ном методом флуоресценции с временным разрешением подтвердили на-
личие не одного, а двух АНС-специфичных участков связывания в молеку-
ле оксигемоглобина, которые не относятся к «гемовым карманам». Эти 
участки связывания с АНС обладают различной полярностью и доступно-
стью для молекул воды. Последовательное добавление возрастающих кон-
центраций раствора АНС к раствору оксигемоглобина приводит к сниже-
нию интенсивности белковой флуоресценции в области 315–320 нм, а так-
же к сдвигу максимума флуоресценции АНС в область коротких длин волн 
и увеличению ее интенсивности в области 470–486 нм. Такое изменение 
флуоресценции АНС обусловлено образованием его комплекса с белком и 
увеличением неполярности окружения молекулы флуорофора.

Контрольные вопросы

1. Что подразумевается под понятием люминесценция?
2. Какие действия могут вызвать явление люминесценции?
3. Какие молекулы могут обладать люминесценцией?
4. Что такое энергетический уровень молекулы?
5. Чем отличаются между собой возбужденные синглетные и три-

плетные состояния молекулы?
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6. Что представляют собой релаксационные, внутриконверсионные и 
интеркомбинационные энергетические переходы в возбужденной молекуле?

7. Чем отличаются между собой явления флуоресценции и фосфорес-
ценции?

8. Что такое сдвиг Стокса?
9. Какой тип электронов ответственен за переход молекулы в возбуж-

денное состояние?
10. Что такое квантовый выход флуоресценции?
11. Что такое спектр флуоресценции?
12. Какие аминокислоты, пептиды и белки обладают флуоресценцией?
13. Что такое природные и искусственные флуорофоры? 
14. Что такое флуоресцентная метка, или зонд, и для чего они исполь-

зуются?
15. Какую информацию о структуре соединений можно получить, изу-

чая их спектры флуоресценции?
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Ход работы

Задание: охарактеризовать флуоресцентные свойства 1-анилино-8-
нафталинсульфоната (АНС) в водных растворах и растворе оксигемогло-
бина человека.

Первые исследования гемовых белков с применением АНС показали, 
что взаимодействие этого зонда с апомиоглобином и апогемоглобином 
приводит к заметному увеличению интенсивности его флуоресценции. 
Указанные изменения сопровождаются сдвигом максимума спектра флуо-
ресценции зонда в коротковолновую область – от 515 нм для его водных 
растворов до 454–457 нм для комплексов АНС с апоформами миоглобина и 
гемоглобина. При этом участками специфического связывания АНС явля-
ются гемовые карманы этих белков. Время жизни флуоресценции АНС в 
таких комплексах изменяется в пределах от 15,3 до 18,2 нс.

С другой стороны, в отношении АНС утвердилась точка зрения, что 
данный зонд не может быть использован для изучения свойств оксигемог-
лобина и нативного миоглобина как из-за возможного сильного тушения 
его флуоресценции гемовыми группами, так и из-за отсутствия отличных 
от гемовых карманов сайтов связывания в молекулах гемопротеидов. В то 
же время Л. Страйером методом равновесного диализа было показано, что 
некоторое небольшое количество АНС способно связываться с молекулами 
оксигемоглобина.

Добавление растущих концентраций зонда к раствору оксигемоглоби-
на в 50 мM калий-фосфатном буфере рН 7.4 приводит к снижению интен-
сивности белковой флуоресценции, сдвигу максимума люминесценции 
АНС с 550 нм (что характерно для водного раствора зонда) до ~486 нм в 
присутствии оксигемоглобина (вставка В на рис. 5.11) и соответствующему 
увеличению интенсивности флуоресценции зонда в области 470–486 нм. 
Подобное увеличение интенсивности флуоресценции АНС и коротковол-
новой сдвиг максимума в спектре флуоресценции относят к образованию 
комплекса зонда с белком.

Регистрация спектров флуоресценции осуществляется при 20 ºС в ин-
тервале 300–650 нм (длина волны эмиссии em = 486 нм, длина волны воз-
буждения ex = 286 нм).

1. В кварцевую кювету вносят 2 мл 20 мкМ раствора оксигемоглобина 
в 50 мМ калий-фосфатном буфере рН 7,4 и записывают спектр собственной
флуоресценции данного гемопротеида.

2. Аналогичным образом регистрируют спектр флуоресценции 
4,98 мкМ раствора 1-анилино-8-нафталинсульфокислоты (АНС) в 50 мМ 
калий-фосфатном буфере рН 7,4. Для этого к 2 мл 50 мМ калий-фосфатного 
буфера рН 7,4 добавляют 5 мкл 2 мМ раствора АНС.
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3. В кварцевую кювету, содержащую 2 мл раствора оксигемоглобина, 
добавляют с помощью микропипетки 5 мкл 2 мМ раствора АНС в воде, 
раствор перемешивают и записывают спектр флуоресценции.

4. В ту же кювету далее добавляют последовательно 5, 10 и 20 мкл рас-
твора АНС, записывая спектры флуоресценции после каждого добавления 
раствора зонда. При этом суммарный объем находящегося в кювете раствора 
АНС составит 10, 20 и 40 мкл, а его концентрация и отношение концентра-
ции АНС к концентрации белка изменятся, как показано в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Соотношение концентрации АНС и белка

Суммарный 
объем 

раствора в 
кювете (мкл)

Объем 
раствора 

зонда 
в кювете 

(мкл)

Концентрация 
гемоглобина в 

растворе (мкМ)

Концентрация 
зонда 

в растворе 
(мкМ)

Отношение 
белок/АНС

2000 – 20 0 –

2002,5 2,5 19,97 2,49 8

2005 5 19,95 4,98 4

2010 10 19,9 9,95 2

2020 20 19,8 19,8 1

2040 40 19,6 39,2 0,5

5. В записанных спектрах флуоресценции отмечают величину интен-
сивности флуоресценции АНС (в отн. ед.) в растворе оксигемоглобина при 
486 нм. Данные оформляют в виде табл. 5.2. Вид спектров флуоресценции 
для проб с увеличением концентрации зонда должен изменяться, как пока-
зано на рис. 5.11. 

Таблица 5.2
Соотношение между интенсивностью флуоресценции 

и концентрацией зонда

Конечная концен-
трация зонда в 

растворе, [АНС] 
(мкМ)

Значения интен-
сивности флуорес-

ценции АНС, 
I (отн. ед.)

1/[АНС] (мкМ) 1/I (отн. ед.)
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Рис. 5.11. А – спектры флуоресценции гемоглобина в 50 мМ калий-фосфатном
буфере рН 7,4, записанные при 20 ºС в отсутствие АНС (кривая 1) и в присутствие 
различных концентраций АНС: 2–5 мкМ; 3–10 мкМ; 4–20 мкМ; 5–40 мкМ; В – нор-
мализованные спектры АНС в отсутствие (―) и в присутствие (- -) гемоглобина

6. Объяснить наблюдаемые изменения спектров собственной флуо-
ресценции гемоглобина и смещение длинноволнового максимума в спек-
тре флуоресценции АНС в растворе оксигемоглобина в область коротких 
длин волн.
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Оформление работы

К занятию:
1. Ознакомиться и кратко законспектировать теоретическую часть по 

данной работе.

Во время занятия:
1. Описать этапы выполнения работы.
2. Описать полученные результаты.
3. Сделать выводы.
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Приложение

Обнаружение соединений при проведении тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) на пластинках Silufol UV254

Самым простым и удобным методом обнаружения соединений, разде-
ленных методом ТСХ, является просматривание пластинок в ультрафиоле-
товом свете. В ряде случаев по интенсивности свечения можно судить о 
количестве соединений, которые присутствуют в данном пятне. Для этих 
целей сконструированы специальные приборы, называемые сканирующим
денситометром. Более того, соединения, обнаруженные с помощью про-
сматривания пластинок в УФ-свете, можно легко выделить в индивидуаль-
ном состоянии экстракцией летучими растворителями. Количество выде-
ленного таким образом соединения обычно достаточно для проведения 
масс-спектрометрического анализа, записи УФ- и ЯМР-спектров или про-
ведения химических реакций в микромасштабе.

Существует, однако, много веществ, не обладающих хромофорными 
группами, следовательно, не пригодных к обнаружению просматриванием 
пластинок в УФ-свете. Такие соединения обычно определяются путем оп-
рыскивания пластинок растворами веществ, реагирующих с разделенными 
соединениями с образованием окрашенных продуктов реакции. Однако 
существенным недостатком такого метода детектирования является невоз-
можность использования в дальнейшем этих разделенных хроматографией 
соединений. Типичными примерами соединений, которые обнаруживаются 
с помощью специфичных реагентов, являются природные и синтетические 
аминокислоты, пептиды, амины, углеводы и т. д. Арсенал реагентов, спо-
собных специфически взаимодействовать с определенными веществами 
или с определенными функциональными группами с образованием окра-
шенных продуктов, довольно разнообразен.

В качестве примера можно рассмотреть один из способов обнаруже-
ния углеводов и углеводсодержащих соединений после их разделения на 
пластинках методом ТСХ. Ввиду своей полифункциональной природы уг-
леводы склонны к реакциям окисления, конденсации и внутримолекуляр-
ным превращениям. В результате таких трансформаций возникают разно-
образные органические соединения. В цепи превращений углеводов, про-
исходящих под действием сильных неорганических кислот и высоких тем-
ператур, образуются альдегиды с различной длиной цепи, как циклической 
(например, фурфурол 1, образующийся из пентоз), так и ациклической 
природы. Данные соединения очень легко вступают в реакции конденсации 
с ароматическими аминами и фенолами, образуя окрашенные продукты 
конденсации. В зависимости от природы ароматического соединения про-
дукты конденсации, например фурфурола 1, с анилином 2, тимолом 3 или
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орцином 4 обладают вишневым, красным или зеленым цветом соответст-
венно (рис. 5.12).

При обнаружении на пластинках для ТСХ углеводов неизвестной 
природы в качестве ароматического соединения обычно используется наф-
торезорцин 5. После прохождения фронта растворителя пластинка высу-
шивается, затем опрыскивается 0,2%-ным раствором нафторезорцина в 
этиловом спирте, содержащем 10 % (объемных) концентрированной фос-
форной кислоты. После этого пластинка прогревается при высокой (180–
200 ºС) температуре до появления пятен, окрашенных в различные цвета в 
зависимости от природы углеводного соединения и продукта конденсации.

Реакция взаимодействия нафторезорцина 5 с альдегидами 6 проходит 
в две стадии. На первой стадии образуется соединение 7, которое при даль-
нейшем нагревании превращается в производное ксантена 8. Этим и объяс-
няется изменение окраски пятен углеводсодержащих соединений в процес-
се прогревания пластинки.
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В ряде случаев для обнаружения углеводов по характерным цветным 
реакциям используются также фенол, о-аминофенол, дифениламин, антрон, 
анисовый альдегид, р-анизидин, бензидин, карбазол, 3,5-динитробензойная 
кислота, 2,4-динитросалициловая кислота, мочевина, перманганат калия, α-
нафтол и нитрат серебра. Перечисленные соединения используются обычно 
совместно с неорганическими кислотами и реже с основаниями.

Другим показательным примером определения веществ с помощью 
проведения реакций, приводящих к образованию окрашенных продуктов, 
является обнаружение аминокислот (и других аминопроизводных) с ис-
пользованием раствора нингидрина. Обычно используется 0,2%-ный рас-
твор нингидрина в этиловом спирте или 0,3%-ный раствор нингидрина в 
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3%-ном растворе уксусной кислоты в н-бутиловом спирте. После опрыски-
вания пластинок одним из этих растворов пластинки прогреваются при 
110–150 ºС до появления окрашенных пятен.

Хотя механизм этой реакции к настоящему времени достоверно не ус-
тановлен, она широко применяется для обнаружения аминокислот. Так, по 
одной из принятых схем нингидрин 9 обратимо присоединяет воду, пре-
вращаясь в гидратную форму 10, в которой он и реагирует с аминокисло-
тами, давая соединения 11, называемые основаниями Шиффа. Основания 
Шиффа легко перегруппировываются в производные ненасыщенных ами-
нокислот 12, которые в результате реакции декарбоксилирования превра-
щаются в соединения 13. Производные 13 под действием воды превраща-
ются в альдегид 14 и дикетогидриндамин 15. Последующая конденсация 
нингидрина 9 с соединением 15 приводит к производному 16, которое мо-
жет существовать в енольной форме 17, способной в щелочных условиях 
образовывать солеобразное соединение синего цвета 18, называемое сине-
фиолетовый Руэмана (по имени автора впервые изучившего эту реакцию в 
1910 г.).
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Образование соли Руэмана происходит при проведении реакции нин-
гидрина с аминокислотами в водной среде, и эта реакция лежит в основе 
метода количественного определения аминокислот в аминокислотных ана-
лизаторах.

Однако приведенная выше схема реакции образования окрашенного 
продукта при взаимодействии нингидрина с органическими соединениями, 
обладающими аминогруппами, не объясняет различной окраски при реак-
циях с участием различных аминокислот. Очевидно, что различие в окраске 
продуктов взаимодействия аминокислот с нингидрином обусловлено не 
только остатками молекул нингидрина, но и природой радикала, присутст-
вующего в аминокислоте. Как позднее было показано на примере реакции 
фенилаланина с нингидрином, одним из возможных продуктов реакции 
взаимодействия аминокислот с нингидрином в органических растворителях 
является соединение 19, которое образуется при взаимодействии производ-
ного типа 13  с еще одной молекулой нингидрина 9. 
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В пользу предположения о неоднозначном характере реакции амино-
кислот с нингидрином в различных условиях свидетельствует и тот факт, 
что пролин, оксипролин и другие аминокислоты также дают с нингидри-
ном различно окрашенные соединения.

Для обнаружения на пластинках соединений, содержащих в своем со-
ставе атомы фосфора, используется так называемый реагент Васьковского. 
Для его получения 0,4 г гидразин гидрохлорида (N2H4 · HCl) растворяют в
14 мл 4 Н раствора соляной кислоты и полученный раствор добавляют к 
ранее приготовленному раствору 10 г молибдата натрия (Na2MoO4 · 2H2O) 
в 60 мл 4 Н раствора соляной кислоты. Полученную смесь нагревают на 
водяной бане 15–18 мин., охлаждают, добавляют к ней 14 мл концентриро-
ванной серной кислоты и разбавляют водой до объема 300 мл. Для обнару-
жения пятен фосфорсодержащих продуктов пластинку опрыскивают этим 
раствором (или погружают в раствор) и прогревают при 150–200 ºС до по-
явления пятен фиолетового цвета.

Для обнаружения на пластинках пятен соединений, не поглощающих 
ультрафиолетовый свет, используются также йодные камеры, представ-
ляющие собой плотно закрытые сосуды с кристаллическим йодом внутри. 
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Пластинку помещают внутрь камеры на некоторое время (1–2 мин.), за ко-
торое вещества абсорбируют йод, и пятна становятся видимыми на пла-
стинке.

Другим универсальным реагентом для аналогичных целей является 
так называемый Mostain Reagent, представляющий собой раствор 20 г мо-
либдата аммония [(NH4)2MoO4 · 2H2O] и 0,4 г церия сульфата [Ce(SO4)2] 
или другой соли Се+4 в 400 мл 10%-ной серной кислоты. После опрыскива-
ния этим раствором пластинки прогревают при 150–200 ºС до появления 
окрашенных пятен.

В настоящее время известно большое число цветных реакций, с по-
мощью которых можно как качественно, так и количественно определять 
разнообразные органические соединения.
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