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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы. Исследование  процессов  сворачивания  и  разворачивания 

глобулярных  белков  представляет  одну  из  основных  задач  современной 

физической  химии  растворов  белков,  важную  также  и  для  многих  смежных 

областей,  таких  как  биофизика,  молекулярная  биология  и  химия 

высокомолекулярных  соединений.  Поскольку  большинство  биохимических 

процессов  в  клетке  происходит  у  клеточных  мембран,  особое  значение 

приобретает  изучение  конформационных  переходов  белковых  молекул на  границе 

между  двумя  флюидными  фазами.  Интерес  к  процессу  реорганизации 

глобулярной  структуры  белков  в  ходе  адсорбции  связан  также  с  широким 

использованием  природных  высокомолекулярных  соединений  в  качестве 

стабилизаторов  дисперсных  систем. 

Большинство  результатов  по  конформационным  переходам  в  белковых 

системах,  сворачиванию  или  разворачиванию  молекул  белка  в  растворах, 

полученных  в  последние  несколько  десятилетий,  относятся,  однако,  только  к 

процессам  в  объёмных  фазах.  В  то  же  время  информация  о  состоянии  белковых 

молекул  в поверхностном  слое и об изменении  третичной  и вторичной  в  процессе 

адсорбции  оказывается  довольно  скудной.  Степень  разрушения  глобулярной 

структуры  белка  при  адсорбции  на  границе  раствор/газ  до  сих  пор  остаётся 

предметом  дискуссии.  Так,  например,  потеря  активности  некоторых  энзимов 

после  их  адсорбции  на  водной  поверхности,  низкая  скорость  адсорбции  белков  и 

образование  прочной  сети  межмолекулярных  связей  в  поверхностном  слое 

рассматривались  в  течение  длительного  времени  в  качестве  доказательств 

разрушения  третичной  и  вторичной  структуры  при  переходе  молекул  белков  из 

объёмной  фазы  в  поверхностный  слой.  Некоторые  результаты  последних  лет, 

полученные  с  помощью  отражения  рентгеновских  лучей  и  спекгроскопии 

кругового дихроизма,  подтверждают этот вывод. В то же время данные  отражения 

нейтронов  и  инфракрасной  спектроскопии  отраженияпоглощения 

свидетельствуют  о  сохранении  глобулярной  структуры  при  адсорбции  в  тех  же 

системах. 

Существующие  трудности  при  исследовании  адсорбционных  пленок  белков 

вызваны,  прежде  всего,  офаниченным  набором  экспериментальных  методов, 

доступных  для  изучения  конформационных  переходов  белков  в  поверхностном 

слое.  В  данной  работе  для  этой  цели  используется  дилатационная  поверхностная 

реология.  Недавно  было  показано,  что  адсорбция  гибких  макромолекул 

сопровождается  возникновением  локальных  максимумов  на  кинетических 

зависимостях  динамической  поверхностной  упругости,  вызванных  переходом 

некоторых  сегментов  из  ближней  области  поверхностного  слоя  в  дальнюю 
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область.  В  то  же  время  адсорбция  компактных  наночастиц  приводит  к 
монотонным  зависимостям  поверхностной  упругости,  достигающей  высоких 
значений.  Это  позволяет  использовать  дилатационную  поверхностную  реологию 
для оценки состояния третичной  структуры  белков в поверхностном  слое. 

Цель  данной  работы  состоит  в  определении  механизма  формирования 
адсорбционной  пленки  глобулярных  белков  на  поверхности  водного  раствора  и 
оценки  влияния  на  этот  процесс  различных  денатурирующих  агентов  на  основе 
данных  дилатационной  поверхностной  реологии  на  примере  растворов  бычьего 
сывороточного  альбумина (БСА) и Рлактоглобулина  (БЛГ). 

Для  достижения  этой  цели  в  диссертации  решались  следующие  основные 
задачи: 

•  Определение  концентрационных  и  кинетических  зависимостей 
комплексной  динамической  поверхностной  упругости  растворов 
глобулярных  белков  и  их  смеси  с  денатурантами  с  помощью  метода 
осциллирующего  барьера. 

•  Определение  зависимости  поверхностной  концентрации  для 
растворов  смеси  глобулярного  белка  и ионогенного  поверхностноактивного 
вещества  (ПАВ)  от  возраста  поверхности  и  концентрации  в  объеме  с 
помощью  эллипсометрии. 

•  Определение  динамического  поверхностного  натяжения  растворов 
смеси  глобулярных  белков  и денатурантов  в широкой  области  концентраций 
и времен жизни  поверхности. 

•  Определение  морфологии  адсорбционных  слоёв  глобулярных  белков 
в присутствии денатурантов  с помощью атомносиловой  микроскопии. 

•  Создание  кинетической  модели  адсорбции  комплексов  глобулярных 
белков и ионогенных  ПАВ. 

•  Сравнение  результатов  расчета  кинетики  адсорбции  с 
экспериментальными  данными  и  определение  эффективного  заряда 
комплекса  белок/ПАВ. 

Научная  новизна.  Впервые  обнаружены  локальные  максимумы  на 
кинетических  зависимостях  динамической  поверхностной  упругости  растворов 
смесей  БСА  и  БЛГ  с  различными  денатурантами.  Полученные  результаты 
показывают,  что  разрушение  третичной  структуры  этих  белков  происходит  в 
поверхностном  слое  при  меньших  концентрациях  денатурантов,  чем  в  объемной 
фазе, т.е. межфазная  граница  оказывает дестабилизирующее  влияние  на  белковые 
глобулы.  Возникновение  дальней  области  поверхностного  слоя  происходит  при 
некотором  характеристическом  для  данного  белка  значении  поверхностного 
давления,  не  зависящим  от  концентрации  и  химической  природы  денатуранта. 
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Показано,  что  скорость  изменения  поверхностных  свойств  растворов 
глобулярных  белков  и их комплексов  с ПАВ  в области  нейтральных  значений  рН 
определяется  электростатическим  адсорбционным  барьером.  Построена 
кинетическая  модель  адсорбции  заряженных  глобул  на  поверхности  жидкости  и 
определен  эффективный  заряд  адсорбирующихся  комплексов  БСА  и 
додецилсульфата  натрия  (ДСП). 

Практическая  ценность. Белки характеризуются  значительной  поверхностной 
активностью  и  образуют  на  межфазных  границах  прочные  адсорбционные 
пленки.  С  этим  связано  широкое  применение  белковых  систем  в  качестве 
стабилизаторов  пен  и  эмульсий  в  таких  областях  промышленности,  как 
фармакологическая,  пищевая  и  косметическая.  Полученные  данные  о  механизме 
формирования  адсорбционных  плёнок  глобулярных  белков  и  их  комплексов  с 
поверхностноактивными  веществами,  а  также  о  реологических  свойствах  этих 
пленок  необходимы  для  оптимизации  технологических  процессов,  а  также  для 
создания  новых  высокодисперсных  материалов. 

Положения  и результаты,  выносимые  на защиту: 

1.Особенности  поверхностной  вязкоупругости  растворов  смеси  глобулярных 
белков  с  гидрохлоридом  гуанидина  (ГХГ),  мочевиной,  ДСП,  бромидом 
додецилтриметиламмония  (ДТАБ),  проявляющиеся  при  увеличении 
концентрации денатурирующего  агента в растворе. 

2.Обнаружение  и  интерпретация  немонотонных  кинетических  зависимостей 

динамической  поверхностной  упругости  растворов,  содержащих 

глобулярные  белки. 

3.Механизм  формирования  адсорбционных  пленок  в растворах  смеси  БСА  с 

ГХГ и  мочевиной. 

4.Механизм  адсорбции комплексов  БСА и БЛГ с ДСН и ДТАБ. 

5.Кинетическая  модель  адсорбции  комплексов  глобулярных  белков  с 

ионогенными  ПАВ. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  следующих 
конференциях:  Научная  сессия  Секции  коллоидной  химии  и  физикохимической 
механики  Научного  совета  по  физической  химии  РАН  (Москва,  2010);  V 
Всероссийская  конференция  студентов  и  аспирантов  «Химия  в  современном 
мире»  (СанктПетербург,  2011);  7th  International  Symposium  "Molecular  Mobility 
and  Order  in Polymer  Systems"  (СанктПетербург,  2011);  25th European  Symposium 
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on  Applied  Thermodynamics  (СанктПетербург,  2011);  I Всероссийский  симпозиум 

по  поверхностноактивным  веществам  «От  коллоидных  систем  к  нанохимии» 

(Казань,  2011);  25th  Conference  of  European  Colloid  and  Interface  Society  (Берлин, 

2011);  VI Всероссийская  конференция  молодых учёных,  аспирантов  и студентов  с 

международным  участием  «Менделеев2012»  (СанктПетербург,  2012);  26th 

Conference  of  European  Colloid  and  Interface  Society  (Мальмо/Лунд,  2012); 

Семнадцатая  СанктПетербургская  Ассамблея  молодых  учёных  и  специалистов 

(СанктПетербург,  2012). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  3  статьи  в  международных 

журналах  и 9 тезисов  докладов. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  объёмом  151  страница 

машинописного  текста  (148  страниц  основного  текста  и  3  страницы  приложения) 

состоит  из  введения,  шести  глав,  содержащих  54  рисунка  и  1 таблицу,  выводов, 

списка литературы,  включающего 202 наименования,  и  приложения. 

Основное  содержание диссертационной  работы 

Во введении  кратко излагаются  актуальность,  цели  и задачи  исследования. 

Первая  глава  представляет  обзор  литературы,  большая  часть  которого 

посвящена  результатам  исследований  объёмных  и  поверхностных  свойств 

растворов  глобулярных  белков  и  их  смесей  с  денатурирующими  агентами  и 

ионогенными  ПАВ.  В отдельном  параграфе  рассматривается  кинетическая  теория 

адсорбции  белков  на  границе  жидкостьгаз.  Заключительная  часть  обзора 

посвящена  теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям  поверхностной 

вязкоупругости  растворов  высокомолекулярных  соединений,  а также  применению 

методов  поверхностной  реологии  к  растворам  белков  и  их  смесей  с  ПАВ. 

Отмечается,  что  почти  все  опубликованные  результаты  по  динамической 

поверхностной  упругости  растворов  белков  относятся  к  случаю  малых 

отклонений  от  равновесия. 

Во  второй  главе  описываются  экспериментальные  методы,  используемые 

реактивы,  методика  измерений  и  приготовления  растворов  белков.  Методы 

поверхностной  дилатационной  реологии  основаны  на  регистрации  отклика 

системы  на  малое  растяжение  (сжатие)  поверхности.  Если  относительная 

деформация  поверхности  мала,  то  отклик  (инкремент  поверхностного  натяжения 

5у)  определяется  фундаментальным  поверхностным  свойством    дилатационной 

поверхностной  упругостью  е.  В  данной  работе  измерения  проводились  методом 

осциллирующего  барьера.  Возбуждаемые  осцилляции  поверхностного  натяжения 

регистрировались  методом  пластинки  Вильгельми.  Модуль  динамической 

поверхностной  упругости  определялся  отношением  амплитуд  колебаний 
б 



поверхностного  натяжения.  и  относительной  площади  поверхности  5А/А,  а 
фазовый  угол  ф  находился  из  разности  фаз  колебаний  этих  двух  величин,  что 
позволяло определить действительную  и мнимую составляющие  величины  s. 

S  =  Aôy!ÔA  =  Sj^  +  iSf  ^lilcosi^  +  zj^iiKi!?  (i) 

в  диссертационной  работе  также  проводилось  исследование  морфологии 
адсорбционных  пленок  белков  методом  атомносиловой  микроскопии,  в  основе 
которого  лежит  зависимость  силы  взаимодействия  между зондом  и  поверхностью 
исследуемого  образца  от  расстояния  между  ними.  С  этой  целью  адсорбционные 
пленки  белков  и  их  комплексов  с  ПАВ  переносились  с  водной  поверхности 
методом ЛенгмюраБлоджетт  на подложку  из слюды. 

Для  некоторых  систем  проводился  контроль  размеров  образующихся 
агрегатов  с  помощью  метода  динамического  рассеяния  света,  позволяющего 
оценить  гидродинамический  радиус  частиц  на  основе  анализа  флуктуации 
интенсивности  света,  рассеянного  частицами,  находящимися  в  состоянии 
хаотического  броуновского  движения. 

Поверхностная  концентрация  белков  определялась  с  помощью 
эллипсометрии  из  данных  по  толщине  d  и  показателю  преломления 
адсорбционной  пленки  nf.  Эти  характеристики  поверхностного  слоя 
рассчитывались  на  основе  экспериментальных  данных  по  эллипсометрическим 
углам  Т  и Д в приближении  однородной  пленки. 

f  „:„2„„2, 
1 + / 

4лг/ cos^o sin^ (РрП^М 
(2) 

\ Я ( « 2   « f  s in '  eos ' 

где Ч'о и До относятся к поверхности воды без пленки, фо   угол  падения луча,  и,  и 

«2    показатели  преломления  двух  соприкасающихся  фаз. 

М  =  + «2 
" / 

Исследованные  глобулярные  белки  (БЛГ и БСА) в водном растворе в области 
нейтральных  значений  рН  образуют  отрицательно  заряженные  глобулы,  но  БСА 
характеризуется  более сложной  третичной  структурой.  Если  глобула  БЛГ  состоит 
из одного домена,  то  в глобуле  БСА  можно выделить  три  слабо  связанных  между 
собой  домена. 

В  третьей  главе  рассматриваются  результаты  исследования  динамических 
поверхностных  свойств  растворов  различных  конформеров  БСА,  образующихся 
при  различных  значениях  рН  раствора.  Для  всех  исследованных  систем 
действительная  часть  динамической  поверхностной  упругости  намного 
превосходила  ее  мнимую  часть  и  адсорбционные  пленки  можно  рассматривать 
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Рве. 1. Квнешческне »авишмостн действвпе.7ьвой 
части  поверхностной  }Т1р>хосга  растворов 
ковформеров БСА праконвентрацинЗЮ'М 

как  чисто  упругие.  Кинетические 
зависимости  динамической 

поверхностной  упругости  для 
растворов  Н,  Р  и  В  форм 
характерны  для  глобулярных 
белков.  Поверхностная  упругость 
монотонно  возрастает  со  временем, 
достигая  высоких  значений  около 
80  мН/м.  Для  растворов  Е  и 
особенно  Аформ  изменения 
оказались  значительно  более 
медленными  (рис.  1).  В  работе 
Реге1га  Ь.О.С.  а1.  (Langmuir,  
2003,    V. 19,    Р.  2349)  различия  в 
динамической  поверхностной 

упругости  растворов  БСА 
связывались  с  различиями  в  форме  глобул,  и,  следовательно,  их  упаковки  в 
поверхностном  слое. Между тем,  полученные  данные  показывают,  что  изменения 
заряда  макромолекулы  при  удалении  рН  раствора  от  изоэлектрической  точки 
могут  быть  определяющим  фактором.  При  адсорбции  почти  нейтральной  К
формы  и  слабо  заряженных  Р  и  Вформ  электростатический  адсорбционный 
барьер  незначителен,  но  он  сильно  возрастает  при  переходе  к  Е  и  А  формам  с 
более  высоким  зарядом,  и  может  приводить  к  медленным  изменениям 
динамических  поверхностных  свойств. 

Чтобы  проверить  это  предположение,  динамическая  поверхностная 
упругость  растворов  Еформы  белка  была  измерена  в  присутствии  различных 
добавок  ЫаС1.  При  малой  концентрации  соли  поверхностная  упругость  близка  к 
нулю  в  течение  пяти  часов  после  образования  новой  поверхности,  а  начиная  с 
концентрации  0.1  М,  её  величина  достигает  примерно  70  мН/м  при  приближении 
к  равновесию,  т.е.  становится  близкой  к  результатам  для  других  конформеров 
(рис.  2).  Таким  образом,  изменение  формы  глобулы  БСА  при  удалении  от 
изоэлектрической  точки  не  вызывает  значительных  изменений  динамической 
поверхностной  упругости  вблизи  равновесия.  Наблюдаемые  различия  в 
динамических  поверхностных  свойствах  представляют  кинетический  эффект  и 
связаны  с увеличением  абсолютной  величины заряда макромолекулы.  Увеличение 
заряда  приводит  к  увеличению  отталкивания  адсорбирующихся  глобул  от 
одноименно  заряженной  поверхности  раствора,  и,  следовательно,  к  увеличению 
электростатического  адсорбционного  барьера. 



в  четвёртой  главе 
80 п 

Рис.  2.  Кинетачесюте  зависимости 
действетельной  части  поверхностной  упр>тости 
растворов  Ефор.11ы  БСА  при  концентрации 
бе.тка  3 10®М и  добавках  ХаСЬ  0.003  (кр>хи), 
0.02  (ромбы), 0.04 (квадраты), 0.1  (эвёздочки)  и 2 
М  (тре)тольиики). 

Представлены  результаты 

исследования  динамических 

поверхностных  свойств  растворов 
БСА  и  БЛГ  в  присутствии  добавок 
ГХГ  и  мочевины.  Результаты 
последних  лет,  полученные  в 
лаборатории  поверхностных 

явлений  химического  факультета 
СПбГУ,  показывают,  что 
динамическая  поверхностная 

упругость  растворов  гибких 
макромолекул,  дифильных 

полимеров  и  неглобулярных 
белков,  сильно  отличается  от 
представленных  в  главе  3  данных 
для  глобулярных  белков.  В  первом 
случае  динамическая  поверхностная  упругость  вблизи  равновесия  в несколько  раз 
меньше,  а кинетическая  зависимость  этой  величины  имеет локальные  максимумы, 
связанные  с  формированием  области  петель  и  хвостов    дальней  области 
поверхностного  слоя.  На  начальном  этапе  адсорбированные  макромолекулы 
имеют  почти  плоскую  конформацию  в поверхностном  слое  без  длинных  петель  и 
хвостов.  При  этом  наблюдается  рост  поверхностной  концентрации  и 
поверхностной  упругости  в  процессе  адсорбции.  При  увеличении  возраста 
поверхности  в  поверхностном  слое  постепенно  появляются  петли  и  хвосты.  Это 
приводит  к  возникновению  нового  механизма  релаксация  поверхностных 
напряжений  за  счёт  обмена  сегментами  между  ближней  и  дальней  областями 
поверхностного  слоя,  и  динамическая  поверхностная  упругость  начинает 
уменьшаться.  Сравнение  кинетических  зависимостей  динамической 
поверхностной  упругости  растворов  глобулярных  белков  и  ранее  исследованного 
неглобулярного  белка,  (Зказеина,  может  указывать  на  сохранение  глобулярной 
структуры  белка  в  поверхностном  слое.  Если  это  предположение  верно,  то 
добавки  сильных  денатурантов  должны  приводить  к  резкому  изменению 
характера  кинетической  зависимости  динамической  поверхностной  упругости. 

Для  проверки  выдвинутого  предположения  были  выбраны  два  денатуранта  
ГХГ  и  мочевина,  отличающиеся  между  собой  как  по  денатурирующей 
способности,  так  и по  способности  диссоциировать  на  ионы  в водных  растворах. 
Добавление  в  раствор  БСА  малых  количеств  ГХГ,  также  как  и  добавление 
индифферентного  электролита КаС1,  приводит  к увеличению  скорости  изменения 
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100, 

100  250  300  350 

поверхностных  свойств  на 
начальной  стадии  адсорбции,  что 
связано  с  увеличением  ионной 
силы  раствора  (рис.  3).  При  этом 
кинетические  зависимости 

поверхностной  упругости  остаются 
монотонными.  Последующее 
добавление  КаС1 также  приводит  к 
ускорению  адсорбции.  Однако  при 
увеличении  концентрации  ГХГ 
наблюдается  новый  эффект.  При 

некоторой достижении 
критической 
денатуранта 
кинетических 
динамической 

концентрации 
0.65  М)  на 

зависимостях 
поверхностной 

150  200 

t,  МИН 

Рис. 3. Кинетичесга1е  заввсамости  действительной 
части  поверхностной  упругости  растворов  БСА 
при  концентрации  3  10 ®  М  с  добавками  XaCl 
(заполненные  символы);  О  (квадраты),  0.5 
(тре}то.тьники)  п 0.65 Л1 (круги); с добавками  ГХГ 
(пустые  символы): 0.2  (треугольликп),  0.65  (круги) 
и 1.5 М  (ромбы). 

упругости  появляется  локальный 
максимум,  и  при  приближении  к  равновесию  поверхностная  упругость  сильно 
уменьшается.  Этот  результат  указывает  на  разрушение  третичной  и,  по
видимому,  также  вторичной  структуры  белка.  Гибкость  адсорбированных 
макромолекул  увеличивается,  и  они  образуют  петли  и  хвосты,  проникающие  в 
глубину  объемной  фазы  (рис.  4).  Возникает  новый  механизм  релаксации 
поверхностных  напряжений,  и  динамическая  поверхностная  упругость  проходит 
через  максимум. 

Подобное  поведение  наблюдалось  и  для  растворов  БЛГ:  при  увеличении 
концентрации  ГХГ  до  некоторого  критического  значения  (~  0.25  М)  также 
возникает  локальный  максимум  динамической  поверхностной  упругости, 
отвечающий  разрушению  глобулярной  структуры  белка. 

Близкие результаты  наблюдаются  и для растворов  смеси  глобулярных  белков 
и  мочевины.  В  этом  случае,  однако,  возникновение  локальных  максимумов 
^наблюдается  при  более  высоких  концентрациях  денатуранта  (~  1.5  М  для 
растворов  БСА  и  4  М  для  растворов  БЛГ),  что  согласуется  с  меньшей 
денатурирующей  способностью  мочевины  по  сравнению  с  ГХГ.  При  этом  при 
высоких  концентрациях  денатурантов  поверхностная  упругость  вблизи 
равновесия  также оказывается  выше для  растворов,  содержащих  мочевину. 

При  сравнении  результатов  для  всех  исследованных  систем  становится 
заметно,  что  наибольшее  значение  действительной  части  динамической 
поверхностной  упругости  в  области  локального  максимума  составляет  около  65 
мН/м и по  мере увеличения  концентрации  денатуранта  это значение  снижается  до 
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примерно  40  мН/м.  Повидимому,  эти 
данные  характерны  для  большинства 
глобулярных  белков.  Последнее  из  них 
соответствует  образованию  хвостов  и 
петель  в  поверхностном  слое  при 
адсорбции  относительно  свободных 
цепочек  молекул  белка,  когда  влияние 
вторичной  структуры  белка  мало. 
Первое  значение  выше,  поскольку 
отвечает  лишь  частично  разрушенной 

денатурация 

адсорбция 

Рис.  4.  Схема  разрушеквя  глобулярной 
стр)|тры БСА в поверхностном слое. 

вторичной  структуре,  которая,  однако,  совместима  с  образованием  петель  и 
хвостов. 

Таким  образом,  представленные  результаты  подтверждают  сделанное 
предположение  о  сохранении  глобулярной  структуры  белков  в  процессе 
адсорбции.  В  то  же  время  сильные  изменения  формы  кинетических  кривых 
наблюдаются  при  концентрациях  денатурантов,  меньших,  чем  значения, 
соответствующие  началу  разрушения  третичной  структуры  белка  в  объеме 
раствора. Это указывает на дестабилизирующее  действие  межфазной  границы. 

Важно  отметить,  что  поверхностное  давление,  при  котором  возникает 
локальный  максимум,  составляет  12  мН/м  для  растворов  БСА  и  19  мН/м  для 
растворов  БЛГ  как  в  случае  смесей  с  ГХГ,  так  и  с  мочевиной.  При  достижении 
этого  поверхностного  давления  развернутые  белковые  цепочки  начинают 
вытесняться  в  подложку,  образуя  дальнюю  область  поверхностного  слоя. 
Соответствующее  значение для  БСА  оказывается  меньше,  чем  в случае  растворов 
БЛГ,  что  согласуется  с  данными 
об  относительно  меньшей 
устойчивости  глобул этого  белка. 

В  пятой  главе  представлены 
результаты  исследования 

динамических  поверхностных 
свойств  растворов  комплексов 
глобулярных  белков  и ионогенных 
ПАВ. 

Добавление  ДТАБ приводит к 
ускорению  роста  поверхностного 
давления  и  увеличению 
равновесных  значений  этой 
величины  как  для  растворов  БЛГ, 
так  и  для  растворов  БСА,  что 

1  50  2 0 0 

t,  МИН 

Рис. 5. Кинетические  зависимости  действительной 
части  поверхностной  таругости  растворов 
ECA(310s  ЛадТ.АБ  при  "концентрации  П_\В  О 
(квалраты),  0.01  (круги),  0.05  (треугольники),  0.1 
(крестики),  1 (ромбы) и 10  мМ(звёздочки). 
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Рис.  б.  ACM  шображенне 
птёнкн БСА(3108  М)/ДГАБ 
при  конце1працнн  ПАВ  0.1 
мМ. 

свидетельствует  об  образовании  комплексов  белок
ПАВ  с  поверхностной  активностью  выше,  чем  у 
чистого  белка.  Отрицательный  заряд  комплекса 
уменьшается  при  увеличении  концентрации 
катионного  ПАВ,  приводя  к  уменьшению 
электростатического  адсорбционного  барьера  и 
увеличению  скорости  адсорбции.  При  увеличении 
концентрации  ДТАБ  все  кинетические  зависимости 
поверхностного  давления  остаются  монотонными,  в 
то  время  как  для  динамической  поверхностной 
упругости  форма  кривых  изменяется.  Если 
концентрация  ПАВ  превышает  некоторое 
критическое  значение,  то  кинетические  зависимости 

становятся  немонотонными:  после  быстрого  роста  динамическая  поверхностная 
упругость начинает падать (рис. 5). На кинетической  кривой  появляется  пик, как и 
в  случае  растворов  смесей  белков  с  денатурантами.  Немонотонный  характер 
кинетических  зависимостей  в  этом  случае  также  может  быть  связан  с 
разрушением  глобулярной  структуры  в поверхностном  слое. 

Переход  к  немонотонным  кинетическим  зависимостям  поверхностной 
упругости  происходит  при  сравнительно  высоких  концентрациях  ПАВ,  когда  в 
растворе  присутствует  избыток  свободных  ионов  ПАВ.  Поэтому  изменения 
динамических  поверхностных  свойств  могут  быть  вызваны  также  вытеснением 
поверхностноактивными  ионами  белковых  комплексов  с  поверхности  в 
объёмную  фазу.  Для  того  чтобы  проверить  эту  возможность  было  проведено 
исследование  методом  АСМ  плёнок,  адсорбированных  из  растворов  БСА/ДТАБ. 
На  рис.  6  представлено  изображение  для  плёнки,  которой  соответствует 
немонотонная  кинетическая  зависимости  поверхностной  упругости.  На 

изображении  видно,  что  плёнка  сплошная  и  не 
содержит  отдельных  доменов,  характерных  для 
процесса  вытеснения  белка  с  поверхности  раствора. 
Величины  отдельных  образований  согласуются  с 
размерами  глобул  БСА,  если  принять  во  внимание, 
что  они  деформируются  как  при  образовании 
комплексов  с  ПАВ,  так  и  при  переносе  на  твёрдую 
подложку.  Таким  образом,  переход  к  немонотонным 
кинетическим  зависимостям  поверхностной 
упругости  не  вызван  нарушениями  в 
мезоскопической  структуре  плёнки.  Однако 
изображения,  соответствующие  микрогетерогенным 
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Рис.  7.  АСМ  изображение 
ю ё в к в  ЕСА(31(Н  М)/ДТАБ 
при  концентрации  ПАВ  3 
мМ. 



поверхностным  слоям,  были 
получены  при  высоких 
концентрациях  ПАВ, близких к 
ККМ,  что  подтверждает 
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концентрационном 
(рис.7).  В  итоге  поверхность 
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зависимости 

упругости 
становятся 
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Рис.  8.  Кинетические  зависимоств  поверхностного 
давления  растворов  БСА(3  10'  М)/ДСН  при 
различных  конвеетрацияхПАВ. 

оказывается 
молекулами 
кинетические 
поверхностной 
вновь 
монотонными. 

в  отличие  от  растворов  комплексов  с  ДТАБ,  добавление  в  раствор  БСА 
малых  концентраций  анионного  ПАВ    ДСН  приводит  к  уменьшению  скорости 
изменения  поверхностного  давления,  повидимому,  за  счет  увеличения 
отрицательного  заряда  комплекса  и  роста  адсорбционного  барьера  (рис.  8).  При 
переходе  в  область  кооперативного  связывания  молекул  ПАВ  рост 
поверхностного  давления  ускоряется  изза  увеличения  ионной  силы  раствора. 
Влияние  добавок  ДСН  на  поверхностное  давление  растворов  БЛГ  начинает 
проявляться  только  при  концентрациях  около  0.01  мМ,  превосходящей  молярную 
концентрацию  белка  на  два  десятичных  порядка.  Этот  результат  согласуется  с 
предложенным  в литературе  механизмом  взаимодействия  между  глобулой  БЛГ  и 
анионными  ПАВ,  согласно  которому  поверхностноактивный  анион  проникает  в 
гидрофобную  полость  внутри  глобулы  и  стабилизирует  ее  структуру  за  счёт 
взаимодействия  с  положительным  зарядом  вблизи  полости.  Поэтому  в  широкой 
области  концентраций  ПАВ  макромолекула  взаимодействует  только  с одним  или 
двумя  анионами  ДСН, полностью  сохраняя третичную  структуру. 

Во  всей  исследованной  области  концентраций  ДСН  кинетические 
зависимости  динамической  поверхностной  упругости  монотонны  (рис.  9).  По
видимому,  в  этом  случае  степень  разрушения  третичной  и  вторичной  структур 
недостаточна  для  образования  дальней  области  поверхностного  слоя.  В  то  же 
время  скорость  роста  поверхностной  упругости  уменьшается  с  концентрацией 
ДСН  за  счёт  увеличения  электростатического  барьера  адсорбции.  Наблюдаемое 
различие  между  свойствами  систем  с  катионными  и  анионными  ПАВ  частично 
связано также с разными скоростями  процесса  адсорбции. 
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Увеличение  ионной  силы  раствора 
белок/ДСН  в  результате  добавления  КаС1 
приводит  к  ускорению  изменения 

свойств  в  результате 

Рис.  9.  Кинетические  зависимости 
действительной  части  поверхностной 
упругости  растворов  БСА(310«  \]3/ДСН 
при  концентрациях  ПАВ  О  (квадраты), 
0.005  (крлтп),  0.01  (тре>хольники),  0.05 
(ромбы),  0.5  (кресттси)  и  3  »й! 
(звёздочки). 

поверхностных 
экранирования 
взаимодействий  и 
адсорбционного  барьера, 
взаимодействия  между 
усиливается,  третичная 
структуры  разрушаются 
степени,  гибкость 
увеличивается  и  они 
образовывать  хвосты  и 

кулоновских 
уменьшения 

Кроме  того, 
компонентами 
и  вторичная 

в  большей 
макромолекул 

начинают 
петли.  Это 

приводит  к  возникновению  локального 
максимума  на  кинетических  зависимостях 

динамической  поверхностной  упругости. 
Начало  образования  дальней  области  поверхностного  слоя  в случае  систем  с 

ионогенными  ПАВ  наблюдалось  при  тех  же  характеристических  значениях 
поверхностного  давления,  что  и  в  случае  растворов  смесей  с денатурантами,  т.е. 
при  12 мН/м для растворов  БСА  и при  19 мН/м для растворов  БЛГ. 

Сильное  уменьшение  скорости  изменения  поверхностных  свойств  со 
временем  для  растворов  БСА  при  значениях  рН,  удалённых  от  изоэлектрической 
точки,  а  также  при  добавлении  в  раствор  ДСН  указывает  на  то,  что  помимо 
стерических  препятствий,  возникающих  при  заполнении  поверхности  в  ходе 
адсорбции,  адсорбционный  барьер  содержит  также  значительную 
электростатическую  составляющую. 

В  шестой  главе  представлена  кинетическая  модель  адсорбции  заряженных 
глобул  белков  и  их  комплексов  с  ПАВ,  учитывающая  возникновение 
электростатического  адсорбционного  барьера  у  межфазной  границы.  Диффузия 
частиц,  в  данном  случае  глобул  белка,  во  внешнем  поле,  созданным  уже 
адсорбированными  макромолекулами,  описывается  с  помощью  уравнения 
Смолуховского. 

+  (3) 
дх  кТ  дх 

8с  ^  • _  3 

где  с    концентрация  частиц,  J    плотность  потока  частиц,  к    постоянная 
Больцмана,  Т    абсолютная  температура,  В    коэффициент  диффузии,  Ф  
потенциал  средней  силы,  х    пространственная  координата,  отсчитываемая  от 
межфазной  границы. 
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Рис.  10.  Зависийюсгь  попгенцнала  средней 
силы от расстояния до  границы раздата фаз. 

Основной  вклад  в  величину 
потенциала  средней  силы  вносят 
короткодействующие  гидрофобные 
взаимодействия,  приводящие  к 
адсорбции  глобул,  и 

дальнодействующие 
электростатические  силы  отталкивания. 
При  приближении  к  поверхности 
потенциал  проходит  через  максимум  на 
малом  расстоянии  от  межфазной 
границы  5тах  (рис.  10),  поскольку 
радиус  действия  сил  отталкивания 

много  больше,  чем  сил  притяжения.  Эффективная  толщина  ДЭС  5, 
соответствующая  области,  где  нельзя  пренебречь  электростатическими  силами 
отталкивания,  т.е.  где  Ф  «  кТ,  намного  превышает  расстояние  между 
поверхностью  жидкости  и  плоскостью,  соответствующей  максимальному 
потенциалу  средней  силы.  Соотношение  б^ах«  5  позволяет  рассматривать 
плоскость  х=  5тах в качест  ве поглощающей  границы  и  считать,  что  с = О  при  х  = 
бтах Второе краевое условие задается  при х = 5, где концентрация  равна  значению 
в объемной  фазе. 

При  временах  1  »  поток  можно  считать  стационарным.  Тогда 
интегрирование  уравнения  (3)  с  учетом  краевых  условий  позволяет  связать 
плотность  потока  с  потенциалом  Ф.  Реальный  поток  будет  меньше  найденной 
величины  изза  возникновения  стерических  препятствий  по  мере  заполнения 
поверхности.  Это  можно  учесть,  введя  функцию  блокировки  В,  которая 
определялась  с помощью теории случайной  последовательной  адсорбции. 

]а=]В{9) 

В = \Ав  + ̂ в ^  +1.40696^^  +  ) 
л 

где 9 степень заполнения  поверхности. 
Потенциал  Ф  в  области  5тах<  х  <  5  определяется  теорией  ГуиЧепмена  и 

может  быть  связан  с  зарядом  частиц  и  степенью  заполнения  поверхности.  В 
результате  получается  следующее  кинетическое  уравнение  адсорбции 
заряженных  частиц. 

6л/3 
=  о 

ав 

^4/сТ^ 
+  +1,406961'  +0(0")]  (4) 

где 
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а  = 
2яКГ  г^Р 

£С 

Рис.  II.  Экспервякнгальные  (снмволы) 
н  рассчитанные  (щтпсгирные  лннии) 
кинЁТИческве  зависишстя 
поверхностной  концеятрацнн 
ко\ш.тексов  ЕСА(310'  М)/ДСН  при 
концентрации  добавок  ПАВ  0.003 
(квадраты),  0.03  (крлти),  0.3 
(трелтольникн) н 1  (ромбы). 

а    радиус  частицы,  г    электрохимическая 
валентность  частицы,  г/,  
электрохимическая  валентность 

индифферентного  электролита,  К    газовая 
постоянная,  г    диэлектрическая 
проницаемость  среды,  к    параметр  Дебая
Хюккеля. 

Уравнение  (4)  легко  интегрируется. 
Рассчитанные  таким  образом  кинетические 
зависимости  поверхностной  концентрации 
сравнивались  с  экспериментальными 
результатами  для  растворов  комплексов 
БСА/ДСН,  полученными  при  ионной  силе, 
меньшей  в  10  раз,  чем  для  ранее 
случае  выполняются  основные  условия 

соотношений.  Уменьшение  ионной  силы 
исследованных  систем.  В  этом 
справедливости  представленных 
раствора  не привело  к образованию  агрегатов:  применение  метода  динамического 
рассеяния  света  показало,  что  раствор остаётся  монодисперсным,  и радиус  частиц 
близок  к значению  для  глобул  БСА.  При добавлении  1 мМ ДСП  размер частиц  не 
изменился,  что  свидетельствует  о  сохранении  третичной  структуры  глобул  в 
объёме  раствора. 

Для  определения  кинетических  зависимостей  поверхностной  концентрации 
были  проведены  эллипсометрические  измерения.  Рассчитанные  по уравнению  (4) 
зависимости  хорошо  согласуются  с  экспериментальными  данными  (рис.  И).  В 
таблице  представлены  значения  заряда  глобул,  соответствующие  расчетным 
кривым.  Полученные  значения  оказываются  в несколько  раз  меньше  результатов 
расчета,  учитывающего  константы  ионизации  карбоксильных  и  аминогрупп 
молекулы  белка,  и  в  то  же  время  хорошо  согласуются  с  зарядом  глобул  БСА, 
вычисленным  из электрофоретической  подвижности  (1ас111т5ка В. е1 а!.  Laпgmuir, 
  2008,    У.24,    Р.6866).  Данное  различие  может  быть  связано  с  явлением 
конденсации  противоионов,  образующих  ионные  пары  на поверхности  глобулы  и 
снижающих  тем  самым  её  эффективный  заряд.  Это  приводит  к  тому,  что  заряд 
кинетических  единиц,  т.е.  глобул  белка,  движущихся  вместе  с  частью 
противоионов,  оказывается  в несколько  раз меньше  заряда  неподвижной  глобулы 
в разбавленном  растворе. 
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Табл.  1.  Рассчитанные  значения  зарядов  комплексов  БСА/ДСН  при 

Концентрация  ДСН,  мМ  Заряд  комплекса  БСА/ДСН,  е 

0.003  5 

0.03  6 

0.1  6 

0.3  7 

1  8 

Основные  выводы 

1. Измерение  динамических  поверхностных  свойств  растворов  конформеров  БСА 

при  различных  значениях  рН  среды  показало,  что  замедление  процесса 

адсорбции,  наблюдаемое  для  ненативных  форм  БСА,  вызвано  не  перестройкой 

глобулярной  структуры,  как  считалось  ранее,  а  ростом  электростатического 

барьера адсорбции  при удалении  от изоэлектрической  точки. 

2.  Показано,  что  разрушение  третичной  структуры  белка  приводит  к  появлению 

локального  максимума  на  кинетической  зависимости  динамической 

поверхностной  упругости  растворов  смеси  БСА  с  ГХГ  или  мочевиной. 

Возникновение  экстремумов  на  кинетических  зависимостях  поверхностной 

упругости  позволяет  использовать  методы  дилатационной.  поверхностной 

реологии  для  оценки  изменения  конформации  молекул  белка  в  процессе 

адсорбции. 

3.  Для  растворов  комплексов  глобулярных  белков  (БСА  и  БЛГ)  и  ДТАБ  также 

обнаружен  максимум  на  кинетических  зависимостях  динамической 

поверхностной  упругости  при  концентрациях  ПАВ,  превышаюших  некоторое 

критическое  значение,  что указывает  на разрушение  третичной  структуры  белка  в 

поверхностном  слое. 

4. Добавки  ДСП  в меньшей  степени  влияют  на третичную  и вторичную  структуру 

БСА  и БЛГ,  и кинетические  зависимости  динамической  поверхностной  упругости 

оказываются  монотонными  в  этом  случае.  Однако  максимум  на  кинетических 

зависимостях  поверхностной  упругости  в  этих  системах  возникает  при 

увеличении  ионной  силы  раствора  в  результате  усиления  гидрофобного 

взаимодействия  между  компонентами. 

5.  Разрушение  третичной  структуры  белка  в поверхностном  слое  происходит  при 

меньших  концентрациях  денатурирующих  агентов  (ГХГ,  мочевины  и  ионогенных 

ПАВ),  чем  в  объемной  фазе.  Поверхностное  давление,  соответствующее 
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максимуму  динамической  поверхностной  упругости,  не  зависит  от  концентрации 
и  химической  природы  денатуранта,  и  оказывается...  характеристической 
величиной для данного  белка. 
6.  Полученные  результаты  по  поверхностным  реологическим  свойствам 
свидетельствуют  о  сохранении  глобулярной  структуры  белков  в  поверхностном 
слое их водных растворов, не содержащих денатурирующих  добавок. 
7.  Получено  кинетическое  уравнение  адсорбции  заряженных  глобул  на  границе 
жидкостьгаз.  Применение  этого  уравнения  для  описания  адсорбции  комплексов 
БСА/ДСН  позволило  оценить  эффективный  заряд  адсорбирующихся  глобул, 
согласующийся  с данными  по  электрофоретической.подвижности  БСА  в  водном 
растворе. 
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