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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Исследование  самодиффузии  молекул 
белков в водных растворах является  актуальной  проблемой  современной 
биофизики.  С  одной  стороны,  знание  особенностей  самодиффузии 
молекул  белков  в  широком  интервале  концентраций  и  температур 
необходимо  для  понимания  механизма  функционирования  белка  в 
клетке.  С  другой,  молекулы  белков  идентичны  друг  другу,  обладают 
жесткой глобулярной структурой,  имеют размеры, более чем  на порядок 
превышающие  размеры  молекул  растворителя    воды,  имеют  заряд, 
величину  которого  можно  изменять,  варьируя  значение  рН  раствора. 
Поэтому  они  представляют  собой  хорошую  модельную  систему  для 
изучения растворов заряженных  макромолекул. 

В  настоящее  время  накоплен  большой  экспериментальный 
материал  и сложились представления  о самодиффузии  молекул 6ejHC0B в 
области  разбавленных  растворов.  Показагю,  что  поведение  молекул 
глобулярных  белков  в  разбавленных  растворах  близко  к  поведению 
жестких  брауновских  частиц.  Систематического  же  изучения 
самодиффузии  молекул белков в  области  концентрированных  растворов 
до  сих  пор  не  проводилось.  Для  ряда  белков  существуют  данные  по 
зависимостям их коэффициентов  самодиффузии  (КСД) от концентрации 
вплоть  до  2030  весовых  %,  но  экспериментальные  данные  по 
самодиффузии  молекул  белков  для  всей  области  растворимости  белка 
отсутствуют.  Таюке  до  сих  пор  не  проводились  исследования 
самодиффузии молекул глобулярных белков в растворах, где  произошли 
преобразования их влуфенней  или надмолекулярной  структуры. Так как 
эти  процессы  связаны  с  изменением  размеров  кинетических  единиц  в 
растворе,  то  естественно  ожидать,  что  измерения  коэффициентов 
самодиффузии  могут  дать  дополнительную  информацию  об  этих 
процессах. 

Целые  данной  работы  являлось  изучение  особешюстей 
самодиффузии  молекул  глобулярных  белков  в  водных  растворах  в 
широком интервале ко1щен1раций, температур и рП, в том числе при тех 
значениях этих параметров, при которых происходят изменения  внуфи
и  надмолекулярной  структур  молекул  белков,  методом  ЯМР  с 
импульсным фадиентом  магнитного поля. 

Научная иопизма определяегся тем, что в работе впервые: 
1)  При исследовании самодиффузии  молекул глобулярных  белков 

проведен учет индивидуальных  свойств  молекул  белков, в частности  их 
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склонности  к  ассоциации,  и  построена  обобщенная  концентрационная 
зависимость  коэффициентов  самодиффузии  молекул  глобулярных 
белков;  проведено  сравнение  полученных  данных  по  самодиффузии 
молекул глобулярных белков с результатами, характерными для молекул 
гибкоцспных  полимеров,  а  также  с  модслыо  жестких  брауновских 
частиц.  Показано,  что  согласование  экспериментальных  данных  с 
теорией  растворов  брауновских  частиц  для  диапазона  исследованных 
концентраций ф может  быть достигнуто  путем введения  нормированной 
концентрации  (ф^), где Е,   отношение  критической  концентраций  ф«  в 
растворах  жестких  брауновских  сфер  и  критической  ко1гцентрации  ф  в 
растворах  белков.  Фо  находилась  из пересечение  асимптоты  с  нулевым 

1гаклоном и касательной с наклоном  (ф)  ' ,  проведенных к теоретической 

кривой, представленной  в логарифмических  координатах. 
2)  Предложено  для  расчета  константы  равновесия  реакции 

ассоциации  молекул  белков  использовать  КСД  молекул  белков.  Метод 
расчета  описан  па  примере  исследования  растворов  лизоцима  для 
модели неопределенной  ассоциации. 

3)  Проведено  детальное  исследование  самодиффузии  молекул 
белков  в растворах  лизоцима  при  рН=1.56  и  РНКазы  при  рН=2.5, для 
которых  при  повышении  температуры  характерно  не  только  изменение 
(разрушение)  внутримолекулярной  структуры,  но  и  образование 
оптически прозрачного геля  при  высоких концентрациях.  Показано, что 
процесс  гелеобразования  в  растворах  данных  белков  проявляется  в 
уменьшении  коэффициентов  самодиффузии  молекул  белков  с  ростом 
температуры и изменении формы диффузионного затухания. 

Практическое значение работы заключается в том, что: 
1)  Построенная  обобщенная  концентрационная  зависимость 

может  быть  использована  для  прогнозирования  КСД  молекул 
глобулярных  белков.  Уменьшение  критической  концентрации  ф  по 
сравнению с  ф,,  может являться  индикатором  происходящей  в растворе 
ассоциации молекул. 

2)  Предложенный  метод  расчета  константы  равновесия  реакции 
ассоциации  молекул  по  данным  измерений  коэффициентов 
самодиффузии,  примененный  в  работе  к  лизоциму,  может 
использоваться  при  изучении  реакций  ассоциации  других  глобулярных 
белков  при  условии,  что  степень  ассоциирования  молекул  зависит  от 
концентрации белка в растворе. 
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3)  Обнаруженные  при образовании  прозрачного  геля в  растворах 
лизоцима  при  рН=1.56  и  РНКазы  при  рН=2.5  аномальное  уменьшение 
коэффициента  самодиффузии  молекул  белка  с  ростом  температуры, 
уменьшение  амплитуды  спинового  эхо,  а  также  отклоне1ше  формы 
диффузионного  затухания  от  экспоненциальной,  MOiyr служить  гестом 
при обнаружении гелеобразования и в растворах других белков. 

Апробация работы. Основные результаты  диссертации  доложены 
и  обсуждены  на:  Всес.  Конф.  "Стру1стура  и  молекулярная  динамика 
полимерных  систем"  (ЙошкарОла,  1994);  17,  18  Congress  AMPERE 
"Magn.  Res.  and  Related  Phenomena"  (Kazan,  1994;  Canterbeiy,  Great 
Britain,  1996); XVI,  XVII International  Conferences  on  Maguelic  Resonance 
in  Biological  Systems  (Veldhoven,  Netherlands,  1994;  Keystone,  Colorado, 
USA,  1996);  International  Symposium:  "Molecular  mobility  and  order  in 
polymer  systems"  (SanktPetersbiirg,  1994); 39  Aimual  Biophysical  Society 
Meeting  (San  Francisco,  USA,  1995);  7*  Chianti  Workshop  on  Magnetic 
Resonance (San Miniato (Pisa), Italy,  1997); 5 Всероссийском  семинаре  по 
спекэроскопии ЯМР (Москва,  1997); елсегодных итоговых  конференциях 
Казанского  Государственного  Университета  за  19941995  гг.  и 
Казанского Института Биологии за 19961997 гг. 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано  14 работ; 
из них 4 статьи в центральной печати, 1   в сборнике, 9 тезисов. 

Стру1сгура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  выводов  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  121 
странице, содержит 22 рисунка и 5 таблиц. Список литературы  вюпочает 
162 ссылки. Работа  выполнена  при частичной  поддержке  гранта  РФФИ 
№960449582. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Во  цведспии  кратко  обоснованы  выбор  темы  и  аюуалыюсгь 
работы, сформулированы цель и задачи исследования. 

В  первой  главе  дается  обзор  и  проводится  анализ  современных 
представлений  и  экспериментальных  исследований  самодиффузии 
молекул  глобулярных  белков  и  воды  в  водных  растворах. 
Рассматриваются  теоретические  основы  и  особенности  применения 
метода  ЯМР  с  импульсным  градиентом  магнитного  поля  к  изучению 
трансляционной  подвижности  молекул. Приводится описание  струетуры 
и  свойств  молекул  глобулярных  белков.  В конце  главы  формулируется 
задача диссертации и обосновывается выбор объектов исследования. 
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Вторая  глава  содержит  1фаткое  описание  аппаратуры, 
используемой  в  эксперименте.  Даются  хараетеристики  объектов 
исследования,  описываются  методики  приготовления  образцов, 
проведения  измерений и обработки результатов. Точность  измеряемых в 
эксперименте  параметров  составляла  510%,  в  зависимости  от 
концентрации образца. 

В  третьей  главе  представлены  экспериментальные  данные  для 
коэсрфициентов  самодиффузии  молекул  воды  и  белков  (миоглобина, 
БСА,  лизоцима,  барстара)  в  широком  интервале  концентраций  и 
температур. 

В  начале  главы  показано,  что  диффузионное  затухание  (ДЗ), 
характеризующее  большинство  исследованных  дейтероводных 
растворов  описывается  суммой  двух  экспонент,  при  этом  больший  из 
наблюдавшихся КСД характеризует молекулы появившейся  в результате 
протонного  обмена  с  соответствующими  группами  белка  легкой  воды, 
ме1Н)Ший  КСД    молекулы  белка.  Гидратная  вода,  как  показал  анализ 
зависимости  формы  ДЗ  от  времени  диффузии,  не  проявляется  в 
диффузионном  затухании  вследствие  быстрого  молекулярного  обмена 
меисду молекулами объемной и гидратиой воды. 

Далее  приводятся  полученные  нами  экспериментальные 
зависимости КСД молекул белков  [17] D от концентрации  <р (объемная 
доля  белка)  и  последовательно  дается  описание  поведения  молекул 
белка в разбавленных и концептрированных растворах. 

При  рассмотрении  разбавлеш1ых  растворов  значения  КСД  при 
бесконеч1гом  разбавлении  Do,  полученггые  путем  лшюйной 
экстраполяции  экспериментальных  зависимостей  D((p)  на  нулевое 
значение  концентрации,  сравниваются  с  рассчитанными  по  формуле 
СтоксаЭйнштейна для жесткой брауновской сферы; 

бкцН 

где  к    константа  Больцмана,  7'    температура,  ц    вязкость 
растворителя;  а  также  с  рассчитанными  с  учетом  отклонения  формы 
белка  от  сферической  по  формуле  Перрена'  для  сплющенного 
эллипсоида.  Показано,  что  только  в  случае  барстара  наблюдается 
большая  разница  между  экспериментальным  и  расчетным  значениями 
D(t, что молсет быть связано с ассоциацией его молекул. 

' Perriii /•: ,/. Phyx Radium (Paris), 1936,  v. 7, /;.  /. 
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При  рассмотрении  концентрированных  растворов  делается 
попытка  выявить закономерности  трансляционной  подвижности,  общие 
для  всех  глобулярных  белков.  Для  этого  по  аналогии  с  гибкоцепными 
полимерами '̂̂   построена  обобщенная  конценфационная  зависимость 
к е д  молекул  исследованных  белков  (рис.1).  Предварительно  в  работе 
показано,  что  в  отличие  от  молег<ул  гибкоцепиых  полимеров  пет 
необходимости  учитывать  локальную  трансляционную  подвижность 
сегментов  полипептидиой  цепи,  и  обобщенные  координаты  MOiyi' быть 
взяты  в  виде:  ln{D/Do) и  /я(ф/ф).  Заметим,  что  для  обобще1Н10Й 
концентрационной  зависимости  (рис.1    сплошная линия)  гибкоцепиых 
полимеров существуют две асимптоты  ((р/ф)  и  (ф/ф)  , мемсду которыми 

наблюдается плавный переход. В случае гибкоцепиых полимеров, значение 

критической  концетрации  ф  формально  находится  из  пересечения 

указанных  асимптот.  В  рамках  представленных  на  рисунке  данных ;щя 

к е д  глобулярных  белков  также  можно  выделить  асимптоту  ((р/ф)  , 

однако о существовании для растворов глобулярных белков асимптоты 

D/D 
10(ь 

0 
^^Hi^ji^jiKir  1  Vv)" 

101; 

102: 

0  1 0  5 

0  2  0  6 

Д  3  А  7 

V  4  V  8 

\  (.(vTp)'

0  9  •  10 

•  11 

1П3 гттт]  1  ГттттгА 

0,1  10 

Рис.1  Обобщенная  концен
трационная  заиисимость 
к е д  молекул  глобулярных 
белков, посфоенлая  по дан
ным для БОА (р11=4.85.2) и 
миоглобина  (6.87.2)  при  10 
(I,  5),  20  (2,  6),  24.(3,  7), 
35°С  (4,  8);  лизоцима  при 
30°С,  рН=2.93.0  (9)  и  7.4
7.8  (10); барстара  при 30°С. 
рН=8.08.2  (11).  Сплошная 
линия   обобщенная концен
трациопная  зависимость 
к е д  гибкоцепиых  полиме

ров' 
.2,3 

ф/ф 

•̂̂  Skin/a VAX. SiinJtikov V.I., Maklakov A.I.,  Zgcidzai O.K.  Gafiirov f.li..  Vasitjev G.!.
Polymer,  1988, v.29. p. 12911 iOO; Maklakov A.L, Skirda V.J), cmctFiilkiillhi N.I..  (1990) 
in EitcyclopeiUa  of Fluid Mechamas,  Vol.9:  Polymer  Flow Fjigineerms  (Chcremisinov 
N.P., ed.),p.702.. Gulf Publishing Company. Houston. 



типа  (ф/ф)  со  стороны  больших  ф  говорить  нельзя.  Тем  не  менее,  в 

достаточно  большом  диапазоне  изменения  величины  DIDQ 

экспериментальные  значения  вполне  удовлетворяют  зависимости 

1)11)п «: (ф/ф)  •  Поэтому значения критической  концентрации  растворов 
белков определялись  из пересечения  асимптоты  с нулевым  наклоном  и 
касатс;н.110Й  с  наклоном  (ф)'''.  Известно^'^,  что  в  случае  гибкоцепных 
полимеров  величина  ф  по смыслу  близка  к так  называемой  критической 
концентрации  перифывания  клубков,  зависящей  от  молекулярной  массы 
полимера.  Од1гако,  в  случае  молекул  глобулярных  белков,  если  в 
концентрацию  ф  вкладывать такой же смысл, то есть интерпретировать ее 
как  ко11це1гграцию, при  которой  молекулы  белка  начинают  касаться  друг 
друга, зависимости  ф от молекулярной массы наблюдаться не должно. Тем 
не менее, нами было обнаружено, что критическая конце^гграция  ф  имеет 
разные  значения  в  растворах  разных  белков  (см  таблицу  1). При  этом, 
какойлибо  четкой  корреляции  с  молекулярной  массой  белка  не 
прослеживается  и,  кроме  того,  в  ряде  случаев  значение  ф  зависит  от 
величины рН. 

Таблица I.  Значения  критических  копцситраций  ф  и  нормировочных 

коэффициентов ^ для растворов исследоваппых белков. 

Исследуемый  раствор  Молекуляр
ная масса 
белка,  г/М 

Критическая 
концентрация, 
ф,  объемные 

доли 

Нормировоч
ный коэф
фициент, 
Е _  Ф о / 
^  / ф 

миоглобип,  рН=6.87.2  17000  0.16  1 
БСЛ,  рН=4.85.2  66500  0.1  1.6 

барстар,  рН=8.08.2  11000  0.13  1.23 
лизоцим,  р1Т=2.93.0  ИбОО  0.15  1.07 
ЛИЗОЦИМ, р11=7.47.8  0.08  2 

Представляя  величину  ф  как  некоторую  динамическую 
1фитичсскую  концентрацию,  которая  определяет  изменение 
динамических  свойств  молекул  белков  при  переходе  от  области 
разбавленных  к  области  концентрированных  растворов,  на  ос1ювании 
полученных данных высказывается  гипотеза, согласно  которой значение 
ф  может быть связа1го с процессами ассоциации молекул белков. 



Еще  од1га  особенность  ])aciiiopou  белкой  проявилась  в  том,  что 
обобщенная  концен'1рационна«  зависимость  КСД  6ejHcoB  отличается  от 
'1'аковой  доя  1ибкоиенных  макромолекул  и  в  области  промежуточных 
коицемчрацнй.  Переход  между  иаюшнами  (Ф/Ф)  и  (Ф/Ф)  '  на 

зависимости  КСД глобулярных  белкон  более резкий, чем у i ибкоцегннлх 
полимеров,  что  следует  ожидать  из  criiyirrypHbix  различий  молекул 
глобулярных белков и гибкоцепиых  iiojHiMcpou. 

Другой  способ  описания  копцензрационных  зависимостей  КСД 
молекул  белков  нроведеп  в  рамках  теории  брауповских  частиц.  Для 
этого  используется  рсзульта!'  работы'  ,  в  которой  концетрационная 
зависимость  КСД  жестких  брауповских  с(|)ер  рассчитана  с  учсзом 
гидродинамических  и потенииа;и.ных  взаимодействий: 

УЛ,(19ф/32) 

где 

1 + Я(ф) + (ф/фо)/(1ф/фо)^ 
Ф„« 0.5718.  (2) 

/У(ф):  с  1>с{2 + с) 

Л = 

2// 
(1   /j)  (1 + 2с)  (1 + с)(1   Л + с)' 

1/2 

8 J  *  16 • 
На  рис.  2  приведены  концентрационные  зависимости 

относительных  КСД  D/J\i  миопюбина  и  БСЛ  в  координатах  P/Du п ф. 
Как видно из рисунка,  концстрационш^ю зависимости  КСД миотлобина 
удовлсзворителыю описываются теоретической  кривой. Для  |)ас1воров 

Рис.  2  Зависимости  отпоен  о/о 
тельных  КСД миоиюбииа (1
4),  р11=6.87.2,  и  пел  (58), 
рН=4.85.2,  ичыерекпыс  ири 
7=35''С  (I,  5).  7=24°С  (2. 6), 
7=20°С  (3. 7),  7 = 10°С (4. 8). 
Сшюшиая  тчши    зависи
мости относичельиых КСД лсс
стких  брауповских  сфер,  рас
счишиная''  теоретически  с 
учетом  гидродинамических  и 
потепциачп.иых  нчаимодсйст
внй между с(|)срами. 

1,0 

0,8

0,6 

0,4 

0.2 

0,0 

0,0  0,1 

U  1  •  5 

о  2  •  0 

л  3  •"  7 

V  4  »  b 

К^% 
• \ n v 

0.2  0 ,3  0,4  0,5 

ф 

' Токпуапш М., Орренцепп I. I'hys. Rev. Е, I'J'JI,  v. 50. p. П161И9. 
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JHiiomiMa  при  pll2.93.0  также  наблюдалось  улоплстпоритсльнос 
согласие  с  теорией.  Концетрациомныс  записимости  относительных 
КС7(  молекул  ЬСЛ  оказались  более  сильными  по  сраписиию  с 
предсказаниями  теории.  То же наблюдалось  » растворах  барстара при 
jii 1^8.08,2  и  jMnoiiHMa  при  р11=7.47.8.  Так  как  радиус  сфер  не 
11Х0ДПТ II пыражеиис  (2), ход рассчитанных  зависимостей  КСД будет 
одинаков для растворов сфер разных  ра;и1усов, а значит, различия  между 
зкснеримснгтии.ными  зависимостями  КСД  молекул  белков  и 
rcoj)ciH4ccKn  рассчитанной  кривой не могут быть связаны с различиями 
в  paiMcjiax  молекул  исследуемых  белков.  При  выводе  формулы  (2) 
иредполагастся  ол1И1аковость  взаимодействий  между  частицами, 
модс;н1русмь1х  жесгкими  сферами.  Однако,  в  случае  pca/n.in.ix  молск}'л 
бс;и(ов  это  условие,  очевидно,  не  выполняется.  Для  учета 
иидивидyaJн.lИ.lx  свойств  различных  систем  водабелок  мы по1П.1тались 
использовать  иайдсиш.ю  для  иих  выше  значения  ф  и  ввести  для 

концентрации  (р  нормировочный  коэффициент  ^  (см.  таблицу), 
яв]шк1ии1Йся отношением  критических  концетраций,  фд и ф. Значение 
Фп  (критическая  концентрация  ;и1я  гигютстичсского  раствора 
брауновских  сфер)  находилось  из  псрессчиши  асимптоты  с  нулевым 
наклоном и касате;и,иой с наююиом  (tp)"  , иропедениых к теоретической 

кривой  ((|)орму;ы  2), предстаплснной  в логарифмических  координатах. 
результат представления  исходных экснсримситальных  коицеифациоиных 
зависимостей Dllh  в координатах Л/Д)   (р демонстрируется на рис.  3: вес 

D/D  Рис. 3 .'Заннсимостм OIHOCHICJII>
иип  КСД {Dllh)  от иорлшро
панной  концсшфации  (4ф) двя 
миоглобииа (14), р116.87.2, и 
БСЛ  (58),  рН=4.85.2,  изме
ренные  при  7=35°С  (1,  5), 
724"С:  (2,  6),  7=20"С  (3, 7), 
7=ICC  (4,  8);  лизоцима  при 
рИ=2.93.0  (9) и  7.47.8 (10), 
барстара  (1)  при  р11=8.08.2 
(I!),  измеренные  при УЗО^С. 
Сг1Лоип1ая линия   зависимослъ 
отпоснтсяьиых  КСД  жестких 
брауновских сфер'. 
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пес экспериментальные  данные  с точностью  погрсниюсти  экспс1)нмента 
образуют  единую  концентрационную  зависимость.  Более  того,  п 
пределах  оип1бкп эксперимента  в области  исслслованных  копнетраций, 
обшал  зависимость  КСД  моле1сул  глобулярных  белков  от 
концснтрпции  совпадает  с теоретической  зависимостью  КСД жестких 
брауновских  сфер.  Следовательно,  можно  считать,  что  обишс 
динамические свойства  молекул  глобулярных белков  в растворах  близки 
свойствам  жестких  брау1ювских  частиц  во  всей  области  исследованных 
кон11С1Гфаций. Заметим, что максимальная  исследованная  концент11ация 
не  прсвьпиала  0.85 (р,,,  где  срд    концентраш1я  плотной  упаковки  сфер 
(формула  (2)).  Таким  образом,  отклонение  зависимостей  КСД  молекул 
вел ,  барстпра,  лизоцима  при  рИ=7.'17.8,  от  теоретическо|'1 
концентрационной  зависимости  КСД  брауновских  сфер  связано  с 
проявлением  индивидуальных  свойств  молекул,  в  первую  очередь,  их 
склонности к ассоциации. 

Температурные  зависимости  КСД  белков  исследованы  в работе на 
примере  многлобина  и  БСА  в  интервале  от  5 до  85  °С.  Показано,  что 
наблюдается  харакгерная  для  жестких  брауновских  c(j)cp  пезаииснмосп. 
энергии  акгивацин  самодиффузии  /Ci молекул  белков от концснфац1Н1 (р 
(формула  (1,2))  во  всем  исследованном  интервале  копцсит}:аций,  но 
значения  Нл  молекул  белков  незначительно  (на  1520%)  превышают 
значения  /;'.| для  люлекул  воды, что указывает  на небольн]ое  отклонение 
в попеденни молекул белков от поведения жестких брауновских частиц. 

В  К01ЩС зрстьей  главы  проводится  а1гализ самолиффузии  молекул 
воды  в  растворах  белков  на  примере  растворов  многлобина  и  БСЛ. 
Приводятся  зависимости  КСД  молекул  воды  от концентрации  белка ср  и 
показывается, что они  имеют экспоненциальный  вид. Дана  оценка  доли 
гидратной  волы  в растворах  многлобина.  Для  этого  были  исследованы 
[9,10]  зависимости  среднего  по  образцу  КСД  D  молекул  в  интервале 
температур  от  30  до  35  °С  в  растворах  с  разной  концент1Шцией  волы. 
При 6ojn.uHix  концентрациях  воды замерзание свободной  воды  приводит 
к  резкому  уменьшению  D.  Причем,  степень  уменьшения  КСД  записит 
от  содержания  поды  в  растворе:  увеличивается  с  ростом  концентрации 
воды  в  образце.  В то  же  время,  при  содержании  поды  в  растворе  0.23 
об1>смпых процента  и мсныпс  никаких  аномалий  п области тсмпсрату]}ы 
замерза1шл  свободной  воды  ме  наблюдается.  Это  может  означать,  что 
вся  вода  в растворе  при  этих  коицснфациях  гидратная.  Отсюда  можно 
рассчитать  максимальное  количество  гилрат1юй  поды  па  количество 
белка в образце миоглобима, которое оказалось равным Я ~ 0.43  г воды/г 

 И  



белка.  Ниже  TCMnepaiypbi  замерзания  свободной  поды  в  растворе 
остается  только  гидратиая  иода,  и  КСД  отражают  ди([)фузиоиные 
свойства воды в гидратной оболочке. 

Чстиертая  глапа  носпящена  исследованию  самодиффузии 
молекул  белков  с  растворах,  где  путем  изменения  рИ  среды, 
концентрации  белка  и  температуры  достипишсь  изменения  во 
внуфимолекуляриой  и  надмолекулярной  (агрегация,  ассоциация, 
гелеобразование) структурах. 

При  изменении  рН  среды  изменяется  заряд  молекулы  белка. 
Позтому  прежде  всего  необходимо  выясшпь  возможность  влияния 
зар11да  молекулы  на  ее  КСД.  В  результате  анализа  зависимостей  КСД 
миопюбина отрЫ показано, что КСД миоглобина постоянен в интервэде 
рН  от  4.0  до  11.0.  Следовательно,  происходящее  при  этом  изменение 
общего  заряда  молекулы  белка  (как  показали  наши  оценки,  от 7" до 5* 
элементарных  зарядов)  не  приводит  к  замет1юму  изменению  КСД  его 
MOJieKyjH.!. 

Из  рассмофсния  полученных  зависимостей  КСД  молекул  бе;мсов 
от  величины  рИ  среды  в  растворах  миоглобина  (3.6<рМ<12.3)  и 
лизоцнма  [10,11]  (1.5<рН<8.5)  вытекает,  что  агрегация  и  ассоциация 
молекул  белков  может  приводить  к  ощутимому  умсиьтсшно  их  КСД. 
Для  примера  иа  рис. 4  приведены  зависимости  КСД  молекул  лизоцима 
от рМ. Как видно из рисунка, на зависимостях КСД молекул лизоцима от 
рИ  наблюдается  область  резкого  уменьшения  КСД,  ширина  которой 
составляет 2 рН. За пределами этой области  КСД молекул  jni30HHMa не 

D. *10'0ы2/с 

Рис.  4  Заинсимости  коэф
фТщиеитои  самодиффузш! 
молекул  лизоцима  в  рас
творах с весовыми концен
трациями  белка  4%  (1), 
4.4% (2),  10% (3). 7=30°С. 
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зависят от рМ. Такой  характер рНзависимостн  КСД лизоцима  отражает 
происходящую  в  растворе  ассоциацию  молекул.  Так  при  рН<4.0  в 
растворах  присутствуют  только  мономеры  лизоцима  и  их  КСД  пе 
зависит от величины  рН. Наблюдающееся  в  интервале  рН  от 4.0 до  6.5 
уменьшение КСД лизоцима может быть связано с увеличением  размеров 
двилсущихся  единиц,  вызванным  происходящей  в  системе  ассоциацией 
молекул.  Постоянство  КСД  лизоцима  при  рН  больших,  6.5  вероятно 
означает,  что  в  системе  установилось  равновесие  меяоду  числом 
мономеров и ассоциатов. 

В  результате  анализа  полученных  зависимостей  КСД  молекул 
лизоцима  от  концентрации  при  разных  значениях  рН  нами  предложен 
[1012]  метод  расчета  константы  равновесия  реакции  ассоциации 
молекул  лизоцима  по  данным  измерений  КСД.  Для  описания  реакции 
ассоциации  молекул  лизоцима  использовалась  модель  неопределенной 
ассоциации,  которая  предполагает,  что  рост  ассоциатов  молекул 
лизоцима происходит путем добавления к ним мономерных  сдигшц. При 
расчете сделаны следующие упрощающие  предположения:  а) константы 
равновесия  реакции  присоединения  мономера к  ассоциатам,  состоящим 
из  разного  числа  мономеров,  одинаковы'  и  равны  к\  б)  все  ассоциаты 
имеют  сферическую  форму;  в)  рассматриваемые  растворы  являются 
идеальными,  т.е.  коэффициенты  активности  всех  компонентов  раствора 
равны единице. 

Рассматриваемая  модель  ассоциации  может  быть  описана 
следующей системой уравнений: 

M/i+A/i<  *''  >Л/,  где  /=1,/7  (3) 

Здесь  М\    мономер,  Л/,    ассоциат,  состоящий  из  /  мономеров,  п  

максимальное число мономеров в зссоциате. По определению и согласно 
предположению а) величина  yt^j  равна: 

V , = ^ =  ^ ^ ,  (4) 

где концентрации  /меров С/ выражены в М/л, а для общей  концентрации 
белка в растворе с, выраженной в молярных единицах, молаю записать: 

(1fc,) 
^^ттттт  (5) 

'НсупМ./'.,  Bretzll  Biophys.  Chem., J975,  v. З.р.  3545. 
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Если  формулу  (2)  переписать  в  виде  D=Dof{(?)  и  выразить 
концентрацию  лизоцима  в  М/л,  то  коэффициент  самодиффузии 
имеющего сферическую форму ассоциата может быть записан в виде: 

D;^^Dom,  (6) 

где с   концентрация лизоцима. 
В  диссертации  дан  подробный  анализ  формы  диффузионных 

затуханий,  наблюдавшихся  в растворах  лизоцима,  где  присутствовали 
ассоциаты  молекул.  Оказшюсь,  что  компонента  ДЗ,  характеризующая 
трансляционную  подвижностъ  молекул  лизоцима  в  этих  растворах,  в 
исследованном  динамическом  диапазоне  оставалась 
одноэкспоиенциальной при всех концентрациях белка. Измеряемый КСД 
молекул,  следовательно,  являлся  средним  для  всех  представленных  в 
растворе ассоциатов и мономеров: 

OJJ^CP;,  (7) 

или: 

0 = MI^Y.ik>'c{^.  (8) 
с  /=1  л// 

Необходимо отметить, что вид функцииДс) не зависит от размеров 
сфер''.  Поэтому,  выражение  (8)  будет  справедливым  для  набо̂ )а  сфер 
разного размера.  ••''.'•'" 

С  помощью  уравнений  (5)  и  (8)  можно  рассчитать  константы 
равновесия  реакции  неопределенной  ассоциации.  Найденное  значение 
А=320.5±0.5 л/М лежит в интервале приводимых в литературе из данных 
других методов (147690 лУМ). С помощью данного значения константы 
равновесия  определяется  состав  раствора  лизоцима:  рассчитываются 
концентрации  или  доли  ассоциатов,  состоящих  из  разного  числа 
молекул, в зависимости от общей концентрации белка в растворе. 

Известно'̂ , что в растворах лизоцима  при рН=1.56  и РНКазы при 
рН=2.5  в  результате  нагрева  происходит  разрушение  вторичной 
структуры  молекул  белков,  а  при  высоких  концентрациях  белка  и 
образование прозрачного геля. В этих растворах нами [13,14] проведено 
исследование  зависимостей  КСД  молекул  белков  в  зависимости  от 
темпералуры.  Показано,  что  при  указанных  условиях  размер  молекул 
лизоцима  и РНКазы  в результате разрушения  их вторичной  структуры 

ClarkА.Н., Saundenon D.H.I:. SiiggeltA.  Int.  J. PepliJe ProleinRes., 1981. v. 17, p. 

353361. 
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изменяется  примерно  в  два  раза.  Образование  геля  проявляется  в 
аиомалыюм уменьшении КСД молетсул белков и уменьшении амплитуды 
спинового  эхо  с  ростом  температуры  (рис.  5),  а  также  в  отклонении 
формы  относящейся  к  молекулам  белка  компоненты  ДЗ  от 
экспоненциальной. 

Рис.  5  Зависимости 
КСД лизоцима в рас
творах  с  концеитра
Щ1ЯМИ белка  1.8%  (1), 

4.7%  (2),  8.5%  (3)  и 
амплитуды  спиново
го  эха  в  образце  с 
концентрацией  белка 
8.5%  (4)  от  темпера
туры, при рИ=1.56. 
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ВЫВОДЫ. 

1.  Методом  ЯМР  с  импульсным  градиентом  магнитного  поля 
экспериментально  исследованы  зависимости  коэффициентов 
самодиффузии  молекул  воды  и  глобулярных  белков  (миоглобина, 
бычьего  сывороточного  альбумина  (БСА),  барстара,  лизоцима, 
рибонуклеазы А (РШСазы)) в их водных растворах в широком  интервале 
.концентраций, температур и рН. 

2.  Впервые  установлен  вид  единой  универсальной 
концентрационной  зависимости  приведенных  {DIDQ)  коэффициентов 
самодиффузии  D  молекул  глобулярных  белков  в  водных  растворах,  не 
зависящей  от  природы  и  свойств  молекул  белков  и  отражающей 
наиболее  общие  закономерности  их  трансляцио1П10й  динамики.  Для 
этого  использованы  приведенные  концентрации  (ф/ф),  где  ф  
динамическая  критическая  концентрация,  которая  зависит  от 
индивидуальных свойств молекул  белков. Установлено, что величина  ф 
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зависит,  в  частности,  от  степени  ассоциирования  молекул  белка  в 
растворе: уменьшается под влиянием этого фактора. 

Показано,  что  обобщенные  концентрационные  зависимости 
коэффициентов  самодиффузии  молекул  белков  и  гибкоцепных 
полимеров  различаются.  Это различие  проявляется  в  существовании  на 
обобщенной  концентрационной  кривой  КСД  белков  более  резкого 
перехода  от  асимптоты  с  нулевым  наклоном  к  участку  с  наклоном 

(ф/ф)~\ 

3.  Установлено,  что  исходные  экспериментально  полученные 
концентрационные  зависимости коэффициентов  самодиффузии  молекул 
белков  в  растворах  в  большинстве  исследованных  объектов  не 
совпадают  с  теоретической  зависимостью,  рассчитанной  с  учетом 
гидродинамических  и  потенциальных  взаимодействий  для  модели 
жестких брауновских сфер в растворах. 

Показано, что согласование  экспериментальных  данных  с теорией 
растворов  брауновских  частиц  для  диапазона  исследованных 
концентраций  молсет  быть  достигнуто  путем  введения  нормированной 

концентрации  (ф^), где  ^ =  Л,.  ^  фц    критическая  конце1Гграция  в 

растворах  жестких  брауновских  сфер,  которая  находилась  из 
пересечения  асимптоты  с нулевым  наклоном  и  касательной  с  наклоном 

{(р)  ,  проведенных  к  теоретической  кривой,  представленной  в 

логарифмических координатах. 
4.  В  результате  исследования  температурных  зависимостей  КСД 

молекул  глобулярных  белков  на  примере растворов  миоглобина  и  БСА 
обнаружено,  что  энергия  активации  самодиффузии  молекул  белка 
постоянна  во  всем  исследованном  диапазоне  концентраций,  что 
соответствует  модели  жестких  брауновских  сфер.  Отклонение  от 
поведения  брауновских  частиц  у  молекул  белков  проявляется  в 
незначительном  (на  1520%)  превышении  значения  энергии  акгивации 
их  самодиффузии  по  сравнению  с  энергией" активации  самодиффузии 
молекул растворителя   воды. 

5.  Показано,  что  концентрационные  зависимости  коэффициентов 
самодиффузии  молекул  воды  в  растворах  разшлх  белков  примерно 
одинаковы  и имеют  экспоненциальный  вид.  Из  анализа  температурных 
зависимостей  средних  по  образцу  коэффициентов  самодиффузии 
молекул,  регистрировавшихся  в  растворах  с  разным  процентным 
содержанием  воды в интервале от +35 до 35 "С, оценено, что в растворе 

 1 6 



миоглобипа  содерлсится  0.43 г гидратной  воды  па  1 г белка.  Показано, 
что при температурах  выше О  °С специфический  для  систем  белоквода 
вклад  гидратной  воды  не  проявляется  ни  в  форме  диффузионного 
затухания, ни в се зависимости  от времени диффузии, что связывается  с 
быстрым молекулярным обменом свободная вода   гидратная пода. 

6.  Проведено  детальное  исследование  самодиффузии  в  условиях 
формирования  надмолекулярных  структур  (ассоциации  и  агрегации) 
молекул миоглобииа и лизоцима в растворах при изменении рН среды. 

На  примере  миоглобииа  показано,, что  изменение  только  заряда 
белка  не  приводит  к  существенному  изменению  КСД  молекулы. 
Напротив,  агрегация  молекул,  сопровождающая  процесс  денатурации 
белка,  которая  проявилась  в  растворах  миоглобцна  при  значениях 
рН<4.0  и  рН>11.0,  и  ассоциация,  происходящая  в  растворах  лизоцима 
при  рП>4.0,  приводит  к  ощутимому  уменьшению  регистрируемого 
коэффициента  самодиффузии. 

Впервые для расчета  констатггы  равновесия  реакции  ассоциации  к 

молекул  белка  предложено  использовать  данные  измерений  его 
коэффициентов  самодиффузии.  На  примере  растворов  лизоцима 
(рН>4.0) рассчитанное значение к в модели неопределенной  ассоциации 
составило 320.5±0.5 л/М, что соответствует литературным  данным  (147
690 л/М) из других методов исследования. 

7.  Проведено  детальное  исследование  самодиффузии  молекул 
белков  в  растворах  лизоцима  при  рН=1.56  и  РИКазы  при  рН=2.5,  для 
которых при повышении температуры  характергю не только  разрушение 
внутримолекулярной  структуры,  но  и  образование  оптически 
прозрачного геля при высоких концентрациях. 

Установлено,  что  в  результате  разрушения  внутримолекулярной 
структуры,  объем  молекул  лизоцима  и  РНКазы  в  растворах  при 
указанных условиях увеличивается примерно в два раза. 

Впервые  показано,  что  процесс  гелеобразования  в  растворах 
данных  белков  может  проявляется  в  уменьшении  коэффициентов 
самодиффузии  молекул  белков  с  ростом  температуры  и  изменении 
формы  диффузионного  затухания.  Установлено,  что  не  все  молекулы 
белка входят в сетку геля; оценка доли вступивших  в сетку геля молекул 
может  быть  проведена  по  уменьшению  амплитуды  сигнала  спинового 
эхо. 
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