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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Различные хроматографические методы 
выделения и очистки биологически активных веществ (БАВ), в частности 
белков, имеют свои достоинства и недостатки. Наиболее экономичными и 
легко масштабируемыми процессами являются фронтальные процессы 
ионообменной хроматографии. Но по избирательности они уступают 
процессам аффинной хроматографии. Выделение белка с использованием 
одноактного ионообменного процесса может быть проведено, если целевой 
компонент резко отличается по своим свойствам от остальных компонентов. 
В противном случае приходится либо использовать каскад колонок с 
различными сорбентами, либо после насыщения фазы сорбента смесью 
различных белков с помощью промывки сорбента различными буферными 
растворами стараться отделить целевой белок от сопутствующих. Процесс 
осложняется тем, что множественные ион-ионные взаимодействия белка с 
ионогенными группами сорбента, дополняемые гидрофобным взаимодейст
вием, приводят к межбелковому связыванию в фазе сорбента, что 
отрицательно сказывается на разделении белков. Известно, что уменьшение 
концентрации ионогенных групп сорбента повышает эффективность 
разделения. Однако, эти исследования проводили на модельных растворах, 
содержащих белки с близкой молекулярной массой и, соответственно, 
примерно одинаковыми размерами. Очевидно, что размеры белковой 
макромолекулы, непосредственно влияя на ее диффузию в фазе сорбента, 
должны оказывать и влияние на избирательность ее сорбции из 
многокомпонентной смеси. Чем больше размеры белка, тем больше на его 
поверхности групп способных к связыванию с полиэлектролитной сеткой 
или заряженной поверхностью. Следовательно, можно ожидать, что при 
определенных условиях после пропуска через колошгу с сорбентом раствора 
смеси белков сорбент окажется насыщенным самым большим по размеру 
белком. Таким образом весь процесс выделения белка возможно провести 
всего в две стадии: сорбция до насыщения и последующая десорбция. 

В связи с вышеизложенным выбранное направление исследований, 
а именно, исследование взаимодействия модельных белковых смесей с 
полимерными сорбентами с различной концентрацией ионогенных групп с 
целью определения влияния молекулярных размеров белков на 
избирательность их сорбции в многокомпонентном процессе, является 
актуальным как с теоретической, так и с прикладной точки зрения. Создание 
сорбентов с уменьшенным содержанием ионогенных групп позволит 
оптимизировать процессы тонкого разделения белков в 
хроматографическом процессе. 

Работа выполнялась при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (коды проектов 03-03-32710 и 06-03-32363) 
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и по планам Института высокомолекулярных соединений РАН. Кроме того, 
работа является победителем «Конкурса персональных грантов 2007 года 
для студентов и аспирантов вузов и академических институтов Санкт-
Петербурга»» и программы "Участник Молодежного Научно-
Инновационного Конкурса" (УМНИК). 

Цель работы: Исследование влияния молекулярных размеров 
белков на избирательность их сорбции гетеросетчатыми катионитами и 
монолитными носителями с варьируемым числом ионогенных групп для 
повышения эффективности разделения белков в ионообменной 
хроматографии. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи; 

получение макропористых монолитных катионитов 
(сополимеров глицидилметакрилата и 
этилснгликольметакрилата) с различной степенью 
карбоксилирования; 
исследование влияния концентрации карбоксильных групп в 
набухающих полиэлектролитных сетках при постоянном 
содержании сшивающего агента, а так же степени 
карбоксилирования монолитного носителя на структуру 
сорбентов; 
изучение процессов последовательной и совместной сорбции 
смесей модельных белков, различающихся своими размерами, 
на катионитах с различным содержанием карбоксильных 
групп; 
создание модели укрупненного белка путем сшивания 
макромолекул глутаровым альдегидом, а также их прививки 
на частицы полистирольного латекса с целью проверки 
предположения об определяющей роли размеров белка в 
избирательности сорбции на катионитах с малым 
содержанием карбоксильных групп; 
расчет биленгмюровских изотерм на основании данных, 
полученных для однокомпонентных систем, содержащих 
сорбент и раствор одного белка; 
разделение белков плазмы крови по их молекулярным 
размерам на полученных ионобменных сорбентах. 

Методы исследования. Для исследования структуры набухающих 
гетеросетчатых катионитов, макропористых монолитов и катионитов на их 
основе были использованы методы электронной микроскопии, 
динамической десорбции паров и ртутной порометрии. Для определения 
количества ионогенных групп и их константы диссоциации был использован 
метод кислотно-основного и потенциометрического титрования. Для оценки 
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составов белковых растворов до и после контакта с сорбентом применялись 
методы сиектрофогометрии в УФ и видимой областях, а так же гель-
электрофорез. Для количественной оценки результатов гель-электрофореза 
был использован метод денснтометрии. 

Объектами исследования являлись 1) серия гетеросетчатых 
набухающих катионитов на основе сополимера метакрилоил-(3-аланина, 
гидроксипропилметакриламида и этилендиметакриламвда с различным 
содержанием ионогенных групп; макропористые монолитные носители на 
основе сополимера глицидплметакрилата и этиленгликольдиметакрилата, а 
так же серия катионитов, полученная путем их модификации. 

2) модельные белки (фибриноген, бычий сывороточный альбумин, 
цитохром с), ігх смеси и плазма крови человека. 

Научная новизна. 

1. Методами электронной микроскопии, динамической десорбции 
паров и ртутной порометрии показано, что изменение соотношения 
между ионогенными и неионогеиными звеньями сорбентов при 
сохранении постоянного содержания сшивающего агента для 
полиэлектролитных сеток, а так же степень карбоксилирования для 
монолитных носителей не оказывают существенного влияния на 
строение сорбционных материалов. 

2. Изучена кинетика реакции модификации монолитных носителей 
карбоксильными группами и получена серия сорбентов с различной 
концентрацией ионогенных групп. Показано, что отсутствие 
диффузионных затруднений в проточных порах монолитных 
носителей позволяет добиться равномерного распределения 
карбоксильных групп на поверхности пор. 

3. Показано, что при высокой концентрации ионогенных групп (0,6 
мг-экат и выше) процессы последовательной и совместной сорбции 
модельных белков различного размера на карбоксильных 
катионитах различных типов (гетеросетчатых и монолитных) в 
статических и динамических условиях сопровождаются 
синергетическими явлениями. 

4. Установлено, что уменьшение содержания ионогенных ірупп в фазе 
сорбента в 4-5 раз по сравнению с максимально достижимой (до 
значения 0.2-0.3 мг-экв/г) приводит к «полуконкурентной» сорбции: 
больший по размеру белок вытесняет меньший, тогда как обратного 
явления не происходит. При этом наблюдается резкое (на два 
порядка) увеличение избирательности сорбции большего белка. 
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Практическая значимость работы. 

На примере полученных серий набухающих и макропористых 
монолитных сорбентов с различным содержанием карбоксильных групп 
продемонстрировано, что уменьшение полной обменной емкости сорбентов 
увеличивает избирательность сорбции белков большого размера из смеси. 
Результаты, полученные при разделении модельных смесей белков, могут 
быть использованы при разработке процессов разделения биологических 
жидкостей, например, плазмы крови. 

Апробация работы. 
Результаты работы докладывались и обсуждались на четырех Санкт-
Петербургский конференциях молодых ученых «Современные проблемы 
науки о полимерах» (февраль 2005, февраль 2006, апрель 2007 и апрель 
2008), на 5-м и 6-м Международном симпозиуме "Molecular Mobility and 
Order in Polymer Systems" (Санкт-Петербург, июнь 2005 и июнь 2008), на X 
Международной конференции «Теоретические проблемы химии 
поверхности, адсорбции и хроматографии» (Москва, апрель 2006), на 
Третьей и Четвертой Всероссийских конференциях «Физико-химические 
процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах» 
(Воронеж, октябрь 2006 и октябрь 2008), на Международной конференции 
"Actual problems of polymer chemistry and physics" (Ташкент, 2006), на 
Всероссийском симпозиуме «Хроматография в химическом анализе и 
физико-химических исследованиях». (Москва, апрель 2007), на научном 
семинаре Российского Химического общества им. Д.И.Менделеева по 
хроматографии (май 2007), на XI Международной конференции «Физико-
химические основы ионобменных процессов - ИОЫИТЫ-2007» (сентябрь 
2007) и на Всероссийском симпозиуме «Хроматография и хромато-масс-
спектрометрия» (Москва, апрель 2008). 

Публикации. По теме работы имеется 18 публикаций, в том числе 5 статей. 
Личный вклад автора состоял в непосредственном проведении 
экспериментов и расчетов, анализе и обобщении результатов, в разработке 
модельных представлений. 
Основные положения, выдвигаемые на защиту. 

1. При последовательной и совместной сорбции белков различных 
размеров на карбоксильных катионитах, как набухающих, так и 
монолитного типа, при большой (до 0,6 мг-экві) концентрации 
ионогенных групп в условиях, близких к условиям максимального 
связывания, наблюдаются синергетические явления. 

2. Уменьшение концентрации карбоксильных групп приводит к 
ослаблению связывания белка с полиэлектролитной сеткой или 
поверхностью монолитного носителя. Ослабление связывания 
зависит от размеров белка. Это обстоятельство позволяет резко (на 
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два порядка) увеличить избирательность сорбции из смеси белка 
большего по размеру. 

3. Особенности структуры монолитных носителей дают возможность 
добиться большего выигрыша в избирательности сорбции по 
сравнению с набухающими гетеросетчатыми катионитами. 

4. Структурные изменения полиэлектролитных сеток при изменении 
соотношения между ионогенными и неионогенными звеньями при 
постоянном содержании сшивающего агента, и монолитных 
носителей при изменении степени карбоксилирования 
незначительны и не влияют на характер сорбционных процессов. 

5. Расчет биленгмюровских изотерм на основании данных, 
полученных для однокомпонентных систем (сорбент-раствор белка) 
дает количественное совпадение с экспериментом лишь для 
вытесняемого белка. 

6. Результаты, полученные для модельных смесей белков, дают 
возможность разделить во фронтальном хроматографическом 
режиме белки плазмы крови. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 
основного текста, библиографии (103 источника), заключения и выводов. 
Работа изложена на 137 страницах текста и содержит 41 рисунок и 16 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы, обозначена ее научная новизна 
и практическая значимость, сформулированы цели и задачи исследования. В 
обзоре литературы рассматриваются особенности взаимодействия белков с 
сорбционными материалами, обсуждаются материалы, используемые для 
ионобменной хроматографии белков. Так же затрагиваются вопросы 
синергизма и конкуренции в процессе взаимодействия белков с 
полимерными сорбентами и возможности повышения селективности 
сорбционного процесса. Глава 2 посвящена описанию объектов и методов 
исследования. Главы 3 и 4 посвящены обсуждению полученных 
результатов. 

1. Избирательность сорбции белков на набухающих сорбентах 
1.1. Влияние содержания ионогенных групп на структуру и свойства 
катионнтоь 

1. Неизменность структуры и равномерное распределение ионогенных 
групп в сорбенте обеспечивались введением в реакционную смеси 
ионогенного (метакрилоил-р-аланина, МАА) и неиноогенного (N-(2-
гидроксипропил)метакриламида, ГПМА) мономеров при постоянном 
содержании сшивающего агента (этилендиметакриламида, ЭДМА) (рис.1). 
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сп, = с_со-кн_аь-си , -соон (МЛА) Р И С Л- Структурные 
I формулы мономеров, 

3 использованных при син
тезе сорбента. 

СН, = С — СО — NH —СН, —CHj — Ш — СО—С = СНг (ЗДМА) 
і I 
си» СІЬ Введение в состав реак

ционной смеси ГПМА, 
с н ^ с - с о - м н - о д - с н - с н , (гпмА) близкого по структуре к 

си он ионогенному мономеру, 
позволило уменьшать 

обменную емкость образцов за счет изменения соотношения 
«МАА:ГПМА», сохраняя содержание ЭДМА постоянным (20%). Таким 
образом, изменение обменной емкости образцов в серии за счет 
варьирования соотношения количеств ионотенного и неионогенного 
мономеров, позволило избежать увеличения гидрофобное™ образцов по 
мере снижения содержания ионогенного мономера. В результате, 
методом тройной сополимеризации метакрилоил-Р-аланина (МАА), 
гидроксипропилметакриламида (ГПМА) и этилендиметакриламида 
(ЭДМА) была синтезирована серия карбоксильных катионитов на основе 
набухающих гетеросетчатых полимеров с обменной емкостью по малому 
неорганическому иону в диапазоне от 4,6 до 0.9 мг-экв/г, и для 
полученных образцов был определен ряд характеристик (табл.1). 

Таблица 1 
Некоторые характеристики сополимеров МАА, ГПМА и ЭДМА 

Сорбент 

КМА-Э20 

КМАГ-1-1-Э20 

КМАГ-1-3-Э20 

КМАГ-1-4-Э20 

КМАГ-1-5-Э20 

Мольное 
соотношение 
МАА:ГПМА 

1:0 

1:1 

1:3 

1:4 

1:5 

Кнаб 

в воде 

5,3 

5,5 

5,8 

5,8 

5,8 

Котн 

1,4 

1,1 

1,05 

1,02 

1,0 

Удельный 
объем 
Ѵ,мл/г 

7,46 

7,87 

9,66 

9,10 

7,37 

Емкость 
по Na+, 
мг-экв/г 

4,62 

2,40 

1,35 

1,02 

0,92 

Для подтверждения этого предположения были получены 
электронные фотографии и исследована структура образцов 
синтезированных катионитов методом динамической десорбции паров. 
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На рис. 2 приведены электронные фотографии трех образцов сорбентов, из 
которых видно, что различия между образцами незначительны. 

КМА-Э20 КМАГ-1-1-Э20 КМАГ-1-5-Э20 

Рис.2. Электронная микроскопия образцов набухающих гетеросетчатых 
катионитов. 

1.2. Исследование процессов сорбции модельных белков на серии 
набухающих гетеросетчатых катионитов с различным содержанием 
карбоксильных групп 

1.2.1.Определение оптимума рН для сорбции модельных белков 
Для определения условий проведения последующих экспериментов 

были определены значения рН, оптимальные для сорбции модельных белков 
на синтезированных катионитах. Результаты представлены на рисунке 3. 
Для БСА и фибриногена оптимальное значение рН лежит в кислой области 
и составляет величину 3.8. Оптимум сорбции цитохрома с, который 
является щелочным белком с изоэлектрической точкой 10.05, находится в 

нейтральной области, тем не 
м,млет менее, его поглощение при рН 3,8 

остается значительным поэтому 
для осуществления дальнейших 
опытов был выбран ацетатный 
буфер с рН=3.8. 

. 

20 

1 

/ N 

/к ' Рис. 3. Зависимость сорбции 
" \ белков от рН (сорбент КМАГ-1-

'• з 3-Э20). / Х-Ч-
-1 , г-
6 7 

РН 
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1.2.2. Сорбция модельных белков из индивидуальных растворов 
На рис. 4 представлены изотермы сорбции для белков из 

индивидуальных растворов на катионитах с разным содержанием 
ионогенных групп. 

0,4 

— 4 

- • s 

КМА-Э20; 2 - КМАГ-1-1-Э20; 3 - КМАГ-1-3-Э20; 4 - КМАГ-1-4-Э20; 
5 - КМАГ-1-5-Э20. 

а б 
Рис. 4. Изотермы сорбции для БСА (а) и фибриногена (б) на катионитах с 
различным содержанием ионогенных групп. 

1.2.3. Последовательная сорбция модельных белков 
Для того, чтобы оценить параметр, ключевой в переходе от синергетической 
сорбции к конкурентной, а именно, наличие или отсутствие вытеснения 
одного белка другим из фазы сорбента, были проведены эксперименты по 
последовательной сорбции модельных белков в статических и 
динамических условиях. На рис. 5 представлены данные по 
последовательной сорбции в статических условиях для БСА и цитохрома с 
на сорбентах КМА-Э20 и КМАГ-1-5-Э20. Итак, в случае сорбента с 
наибольшим числом карбоксильных групп (рис. 5 а) вне зависимости от 
последовательности приведения белков в контакт с сорбентом, после 
добавления второго белка не происходит вытеснения первого, прочно 
связанного с катионитом. При этом наблюдается дополнительная сорбция 
первого белка, т.е. классический эффект синергизма.В другом же случае 
(рис. 5 б), если первым белком является БСА, то не наблюдается его 
вытеснения цитохромом с, тогда как после добавлении навески БСА в 
равновесную систему сорбент - раствор цитохрома с, альбумин в 



п 
значительной степени вытесняет цитохром с из фазы сорбента, при этом 
количество цитохрома с в сорбенте 
уменьшается более чем в два раза. 

И, ні 
60-

50-

40-

за. 

20-

ю-

0-

ІЕЗЗБСА | 
С—j Цитохром^с] 

тг-\ 
• •;• 

:м 
щ 

• • • 

_~ 

И 
. М. 

М, мг/мл 

7-

I •'! Цитохром с ' 
С23БСА 

а б 
Рис. 5. Последовательная сорбция цитохрома с и БСА па КК1А-Э20 (а) и 
КМАГ-1-5-Э20 (б). 
1,2— результаты сорбции индивидуальных белков, 3, 4 - результаты 
последовательной сорбции,в верхней части диаграммы - белок, 
сорбированный на втором этапе. 

Уменьшение числа ионогенных групп в сорбенте ведет к 
уменьшению числа связей белок-сорбент, причем в первую очередь это 
должно отражаться на взаимодействии с сорбентом именно белков 
меньшего размера. Уменьшение же числа связей белка с сорбентом должно 
приводить к возможности замещения одного белка другим, то есть к 
конкуренции. Из экспериментов по последовательной сорбции белков 
видно, что цитохром с не способен вытеснить более крупный белок при 
любом содержании ионогенных групп. В то же время, будучи 
предварительно сорбированным он вытесняется на сорбентах с 
уменьшенным содержанием ионогенных групп. Такой эффект было 
предложено называть «.полуконкурентным», или «частично 
конкурентным)}, т.е. вытеснение меньшего белка большим, но не наоборот. 

1.2.4. Совместная сорбция модельных белков 

Для того чтобы оценить, насколько наличие или отсутствие 
вытеснения одного белка другим влияет на избирательность сорбции в 
многокомпонентном процессе, была рассмотрена сорбция модельных 
белков из бинарных растворов. Состав сорбата оценивали по отношению 
концентрации белка большего размера к концентрации белка меньшего 
размера в растворах, полученных после процесса десорбции (таб. 2). 
Поскольку на колонку подавали растворы с равными весовыми 
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концентрациями белков, численно полученные значения соответствуют 
величинам коэффициента избирательности. Видно, что при сорбции из 
растворов белков до полного насыщения соотношение между количеством 
сорбированного цитохрома с и БСА меняется от 0.4 (для сорбента с 80 
мол.% МАА) до 8.3 (сорбенты с 16 и 13,3 мол.% МАА). Это означает, что 
при переходе к сорбентам с меньшим числом ионогенных групп 
существенно повышается избирательности сорбции белков большего 
размера. 

Таблица 2 

Состав элюатов процесса сорбции из бинарного раствора 

Сорбент 

КМА-Э20 

КМАГ-1-1-Э20 

КМАГ-1-3-Э20 

КМАГ-1-4-Э20 

КМАГ-1-5-Э20 

С Б С А ' С Ц И Т 

0.4 

0.6 

1 

8.3 

8.3 

^фнбр/^цит 

0.9 

5.5 

6 

8.3 

^циг ^инсулин 

1 

2.5 

2 

2 

Сфибр/СвсА 

1,1 

1,9 

2,2 

11,1 

Определяющее влияние именно размеров белков подтверждают результаты 
экспериментов по совместной сорбции цитохрома с и инсулина. Их размеры 
близки и уменьшение содержания ионогенных групп не приводит к 
существенному изменению избирательности. 
Ранее, на примере сорбции пары инсулин - рибоігуклеаза на различных 
сорбентах было показано, что судить на основании данных по 
однокомпонентным системам о процессе многокомпонентной сорбции 
можно лишь в случае, когда процесс протекает как конкуренция за 
ограниченное число сорбционных центров. В соответствии с таким 
представлением, в работе был проведен расчет биленгмюровских изотерм 
при «полуконкурентном» характере взаимовлияния белков в сорбционном 
процессе. Из данных рисунка 6 видно, что для цитохрома с 
(низкомолекулярный белок) наблюдается количественное (в пределах 5% 
погрешности) соответствие между экспериментально и теоретически 
полученными величинами. Такое совпадение указывает на то, что, во-
первых, сорбция индивидуального цитохрома с хорошо описывается 
изотермой Ленгмюра и, во-вторых, сорбция цитохрома с при совместной 
сорбции с БСА происходит в соответствии с конкурентным механизмом. 
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M*W 

0,15-

0,10-

0,05 

0,00 

• БСАзКСП 

• Цитохром с ж с п 

j * U"0*P°" с расчет 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
— I — 

1,4 

моль/л . всАрз^ет Рис. 6. Совместная 
сорбция раствора БСА и 
цитохрома с на 
катионите КМАГ-1-4-
Э20. 
В тоже время между 
экспериментально и тео
ретически полученными 
величинами концен
трации БСА в сорбенте 
наблюдается лишь 
качественное соот-

1,2 1,4 ветствие (расхождение 
сю 5 моль/л ПРИ больших значениях 

концентраций более 
25%), что указывает на то, что сорбция БСА в присутствии цитохрома с не 
соответствует конкурентному механизму сорбции. Это отклонение связано с 
тем, что БСА обладает значительно большей молекулярной массой и 
большей поверхностью контакта белка с сорбентом и подтверждает 
выдвинутое ранее представление о полуконкурентном механизме сорбции. 
При этом, результаты аналогичных исследований собрции этой же пары 
белков на катионите с большей плотностью ионогенных групп - КМАГ-1-3-
Э20, демонстрируют полное отсутствие соответствия между расчетными и 
экспериментальными данными как для БСА, гак и для цитохрома с. Такой 
результат указывает на то, что в данном случае процесс сорбции идет не по 
конкурентному или полуконкурентному механизму, а имеют место 
синергетические явления, что также подтверждается несоответствием 
изотерм сорбции белков изотермам Ленгмюра. 

Несмотря на то, что был достигнут ожидаемый эффект 
увеличения избирательности сорбции белка при увеличении размеров 
белковых макромолекул, диффузионные затруднения при сорбции, 
неизбежные при использовании набухающих сорбентов, уменьшают 
величину этого эффекта. Поэтому было решено перейти к созданию 
аналогичной серии ионобменных сорбентов с варьируемым количеством 
ионогенных групп на основе монолитных носителей, для которых 
преобладающим является не медленный диффузионный, а быстрый 
конвекционный массоперенос. 



14 

2. Избирательность адсорбции белков на модифицированных 
монолитных носителях 
2.1. Модификация поверхности ГМА-ЭГДМА сополимера 

Для получения серии образцов сополимера с различным 
содержанием ионогенных групп было выбрано несколько направлений 
возможной модификации: сульфирование концентрированной серной 
кислотой, щелочной гидролиз сложноэфирных групп, обработка сульфитом 
натрия в водно-изопропаноловом растворе и гидролиз эпоксидных групп 
(кислотный) с последующим карбоксиметилированием. С помощью 
последнего из указанных методов, путем регулирования состава 
реакционной массы и времени реакции, удалось получить серию 
сополимеров с обменной емкостью в достаточно широком диапазоне - от 
0.2 до 1.6 мг-экв/г. Схема реакции представлена на рис. 7. 
1) Гидролиз эпоксидных групп. 

Ь_о-сн2-сн-сн2 <UMH2SO4 о 
чО 60 С 3 часа С-О—СН 2 -СН—СН 2 I I 

он он 

2) Карбоксиметшшрование. 

СІСН2ССЮН 
бОСМаОН 

О 

с-о—сн2-сн—сн, 
f C Z t ^ о о 
ІЗМжй ^ сн2 

COONaCOONa 

-СН—СН, 
I I -он он 

Рис. 7. Схема реакции карбоксгшетшарованіія ГМА-ЭГДМА сополимера. 

По данным потенциометрического титрования образцов с крайними 
значениями обменной емкости, представленным в координатах Гендерсона-
Гассельбаха были определены значения кажущихся констант ионизации рКа 
в зависимости от степени карбоксилирования монолитного носителя - с 
уменьшением обменной емкости константа ионизации падает с 6.90 до 6.80. 
2.2. Сорбция модельных белков 
2.2.1. Определение условий сорбции 

На рис. 8 приведены зависимости сорбционной емкости 
карбоксилированного ГМА-ЭГДМА сополимера с обменной емкостью 0.3 
мг-экв/г по использованным в работе белкам. Для исследования сорбции 
белков на монолитных носителях было выбрано то же значение рН, что и в 
случае набухающих гетеросетчатых катионитов. 
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Рис. 8. Изотермы сорбции фибриногена (1), БСЛ (2) и цитохрома с (3), 
построенные по данным динамической адсорбции белков па 
карбоксшированном диске с обменной емкостью 1.6 мг-окв/г (а) м 0.2 мг-
экв/г (б). 

На рисунке 8 приведены изотермы динамической адсорбции белков из 
индивидуальных растворов на поверхности карбоксилированных ГМА-
ЭДМА дисков с высоким и сниженным содержанием ионогенных групп. 
Очевидно, что при уменьшении обменной емкости сорбентов уменьшается 
их адсорбционная емкость. При этом адсорбция на твердой поверхности 
имеет существенные отличия от аналогичного процесса с участием 
набухающих полиэлектролитных сеток. Так, для гибких цепей набухающих 
ионитов возможна некоторая «подстройка» под молекулу белка, тем самым, 
даже при снижении концентрации карбоксильных групп на адсорбционной 
поверхности сорбента, сохрааяется значительное количество контактов 
ионогенных групп с каждой молекулой белка. При этом общая сорбционная 
емкость падает. Тогда как для монолитных носителей картина иная, а 
именно, жесткая поверхность сорбента обусловливает уменьшение 
количества доступных (в том числе, доступных стерически) ионогенных 
групп на единицу ее площади по мере уменьшения степени модификации. 
Таким образом, в первую очередь, происходит снижение энергии 
взаимодействия белок-сорбент, а не количества адсорбированных молекул. 
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2.2.2. Последовательная сорбция 
Для выявления наличия или отсутствия конкурентного замещения в фазе 
сорбента исследовали последователыгую сорбцию двух белков. В парах на 
первом месте указан предварительно сорбированный белок, на втором -
возможный вытеснитель. Вытеснение отмечено знаком «+», отсутствие 
вытеснения знаком «- » (табл. 3). Как было показано ранее, для ослабления 
взаимодействия белка с сорбентом необходимо уменьшение не только 
общей, но и локальной концетрации ионогенных групп. 

Таблица 3. 
Результаты последовательной сорбции белков в статических 

условиях 
Образец 

1 
2 
3 

Емкость, 
мг-экв/г 

0.2 
0.8 
1.6 

БСА-
цитохром 

-
-
-

Цитохром-БСА 

+ 
+ 
-

Поэтому полученные данные (вытеснение цитохрома с при уменьшении 
степени карбоксилирования) косвенно подтверждают равномерность 
распределения карбоксильных групп на поверхности монолитного диска. 
Но, что самое важное, из них следует, что для сорбента с наименьшей 
степенью карбоксилирования снижение плотности ионогенных групп 
обусловливает ослабление связывания белка меньшего размера с 
поверхностью сорбента настолько, что становится возможным его 
вытеснение более крупным белком. Тогда как для белка большего размера, 
несущего на своей поверхности большее число заряженных групп, по-
прежнему сохраняется возможность более прочного связывания с 
карбоксильными группами сорбента. Аналогичные результаты были 
получены для пар цитохром с - фибриноген и БС А - фибриноген. 

2.2.3. Совместная сорбция 
Совместную адсорбцию модельных белков проводили в динамических 
условиях в интервале скоростей от 3 до 8 мл/мин (табл. 4). 

Видно, что скорость пропускания раствора через диск не оказывает 
влияния на конечный результат сорбции, что, как и ожидалось, 
свидетельствует об отсутствии диффузионных затруднений при 
массопереносе. Кроме того, данные, приведенные в таблице, 
свидетельствуют о том, что при очень малых концентрациях раствора и 
соответственно неполном заполнении поверхности сорбента 
избирательность сорбции определяется коэффициентами распределения 
белков в их индивидуальных растворах. При увеличении концентрации 



17 

избирательность сорбции БСА резко возрастает, срабатывает фактор 
вытеснения цитохрома с. 

Таблица 4 
Компонентный состав элюатов после сорбции из бинарного 

раствора 
г — с 
s-'HCxBCA ^исхцит 

мг/мл 
0.01 
0.02 
0.05 
0.1 
0.5 
1.0 

СБСА/СЦИТ 

3 мл/мин 
5 
10 
29 
70 
ПО 
ПО 

5 мл/мин 
5 
10 
29 
70 
ПО 
ПО 

8 мл/мин 
5 
10 
29 
70 
ПО 
ПО 

"Использовали образец с минимальным количеством карбоксильных 
групп (0.2 мг-экв/г) и различные скорости пропускания растворов. 

Результаты опытов по совместному процессу представлены в таблице 5. 
Состав сорбата оценивали по отношению концентрации белка большего 
размера к концентрации белка меньшего размера в растворах после 
десорбции. При этом, если в случае сорбции из растворов белков до полного 
насыщения поверхности карбоксилированного монолитного диска с 
обменной емкостью 1.6 мг-экв/мл соотношение адсорбированных белков 
близко к их соотношению в исходном растворе, то для карбоксилированного 
ГМА-ЭДМА диска с обменной емкостью 0.2 мг-экв/мл селективность 
сорбции белка большего размера возрастает в 75-110 раз. 

Таблица 5 
Состав элюатов, определенный после сорбции из бинарных 

белковых растворов 

Образец 

1 
2 
3 

Емкость, 
мг-экв/г 

0.2 
0.8 
1.6 

СБСД/СЦИТ 

110 
2 
1 

^--фибрг ^ ц и т 

75 
1.5 
1.1 

2.2.4. Избирательность адсорбции как функция размеров сорбата 
Хотя результаты всех предыдущих опытов говорят о 

преобладающем влиянии размера (а точнее, различия в размерах) белковых 
молекул, был предпринят ряд попыток создашія модели крупной частицы -
аналога цитохрома с, по размеру близкой к размеру БСА, или его 
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превышающей. Для этого была выбрана реакция сшивания молекул 
цитохрома с между собой. В качестве сшивающего агента был использован 
глутаровый альдегид - соединение, широко применяемое в качестве 
бифункционального сшивающего агента, легко вступающего в реакции 
конденсации с соединениями, содержащими первичные аминогруппы. С 
помощью данного метода были получены агломераты цитохрома с (далее -
«сшитый цитохром»), а затем, с помощью гель-хроматографии отобраны 
фракции с молекулярной массой сравнимой, или несколько превосходящей 
молекулярную массу БСА. 

Для полученного «сшитого цитохрома с» в паре с исходным 
цитохромом с, с БСА и с инсулином были проведены эксперименты по 
последовательной и совместной адсорбции на карбоксилированном 
монолитном диске с низкой обменной емкостью (0.2 мг-экв/г). Результаты 
последовательной сорбции приведены на диаграммах (рис. 9, рис.10 а, б). 
Так, для пары цитохром с - «сшитый цитохром» имеет место значительное 
вытеснение цитохрома с с поверхности сорбента (рис.9). Кроме того, видно, 
что при увеличении размеров агломерата сшитого цитохрома и 
приближении его к размерам БСА исчезает эффект вытеснения его 
альбумином из фазы сорбента (рис. 10 а), при том, что данный эффект был 
значительно выражен для пары исходный цитохром с - БСА (табл. 3). С 
другой стороны, появляется эффект вытеснения инсулина таким «сшитым» 
цитохромом с (рис. 10 б), тогда как в случае последовательной сорбции 
пары инсулин-цитохром с, т.е. белков, близких по размерам, вытеснения 
одного белка другим не происходило. 

Рис. 9. Последовательная сорбция 
сгиитого и нашивного цитохрома с. 

1- раствор на выходе из 
колонки после пропускания 
второго белка (первый 
белок - нативный 
цитохром с, второй белок -
шитый цитохром с); 2-
раствор после десорбции. 

Сшнтык 
Цкхохроля 

Цктогкром 1 2 
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а б 
Рис. 10. Последовательная сорбция сшитого цитохрома с и (а) БСА 

или (б) инсулина на поверхности карбокаишрованного монолита с 
обменной емкостью 0.3 мг-экв/г. 

Таким образом, полученные результаты можно интерпретировать 
как подтверждение положения о преимущественном влиянии именно 
размера белковых макромолекул (а точнее - поверхности белковой 
молекулы, несущей заряд) на избирательность их сорбции ионитами со 
сниженным содержанием ионогенных групп. 

2.2.5. Сорбция белков из плазмы крови 
Смесь двух, или даже трех белков (цитохром с, БСА и фибриноген) 

является модельной. Тогда как возможность практического использования 
ионобменных сорбентов со сниженным содержанием ионогенных групп 
необходимо проверять и на реальных системах. В качестве такого 
реального объекта была выбрана плазма крови человека. 

Как известно, в составе плазмы крови присутствует множество 
белков с молекулярной массой в диапазоне от 50 до 725 кДа, это различные 
факторы свертывания крови, БСА и др. К наиболее высокомолекулярным 
среди них относятся фибриноген-стабилизирующий фактор (фактор XIII, 
320 кДа), фибриноген (ЗЗОкДа) и Альфа2-макроглобулин (725 кДа), причем 
фибриноген-стабилизирующий фактор в плазме содержится в количестве на 
два порядка меньшем, чем два других указанных белка. 

Результаты опытов по сорбции белков из плазмы крови, на 
карбоксилированном монолитном ГМА-ЭДМА диске с обменной емкостью 
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0.3 мг-экв/г были оценены методом электрофореза в ПААГ. На рисунке 11 
представлены результаты анализа состава раствора, полученного после 
десорбции белков из фазы сорбента. 

СТАРТ р И С - JJ_ Результаты адсорб
ции белков плазмы крови на 
карбоксилированном ГМА-ЭДМА диске 
с обменной емкостью 0.3 мг-экв/г. ! -
раствор, полученный после десорбции 
с диска. 

Можно видеть, что после 
пропускания плазмы через катионит со 
сниженным содержанием ионогенных 
групп (до 0.2мг-экв/г) в фазе сорбента 

отсутствуют какие-либо белки с молекулярной массой ниже, чем 
молекулярная масса фибриногена. Это означает, что даже в том случае, если 
сорбируется смесь из двух-трех самых «крупных» белков, настоящий метод 
позволяет легко, в одну стадию во фронтальном хроматографическом 
режиме избавиться от большого количества сопутствующих более 
низкомолекулярных белков. При этом достигается концентрирование 
целевого компонента и за следующий цикл сорбции-десорбции можно 
обеспечить высокую степень его очистки. 

Заключение 
Совокупность полученных данных позволяет утверждать, что 

использование сорбентов с уменьшенной плотностью ионогенных групп 
позволяет во фронтальном режиме резко увеличить избирательность 
сорбции белков большого размера. Отсутствие диффузионных затруднений 
обеспечивает значительно больший эффект при сорбции белковых смесей 
карбоксильными катионитами монолитного типа по сравнению с сорбцией 
тех же белков набухающими гетеросетчатыми карбоксильными 
катионитами. В настоящее время монолитные носители используются лишь 
в аналитических целях, однако, бурное развитие технологии уже привело к 
созданию монолитных колонок, что позволит в будущем 
промасштабировать процессы разделения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследованы процессы сорбции модельных пар белков, 
отличающихся молекулярными размерами, на карбоксильных 
катеонитах, как набухающих, так и монолитного типа. Показано, 
что при большой (от 0,6 мг-экат и выше) концентрации 
ионогенных групп катионита в условиях, близких к условиям 
максимального связывания, отсутствует вытеснение одного белка 
другим. 

2. Впервые показано, что ослабление связывания белка с 
полиэлектролитной сеткой или поверхностью монолитного 
носителя, вызванное снижением концентрации карбоксильных 
групп (до 0.2-0.3 мг-экв/г), зависит от размеров белка. Больший по 
размеру белок вытесіиет меньший, обратного вытеснения не 
происходит. Этот эффект «полуконкурентной» или «частіяно 
конкурентной» сорбции позволяет увеличить избирательность 
сорбции из смеси белка большего по размеру. 

3. Сравнение экспериментальных данных, полученных для сорбции 
двухкомпонентных систем (сорбент - раствор двух белков) с 
расчетными значениями для биленгмюровских изотерм показывает 
количественное совпадение только для вытесняемого белка, что 
подтверждает эффект «полуконкурентной» сорбции. 

4. Установлено, что увеличение избирательности значительно выше 
при сорбции белков на карбоксилированных монолитных 
носителях, чем на набухающих гетеросетчатых катионитах, что 
связано с отсутствием диффузионных затруднений для 
макромолекул, а так же с жесткой структурой поверхности 
монолитных сорбентов. 

5. Физическими методами (электронная микроскопия, ртутная 
порометрия и динамическая десорбция паров) установлено, что 
изменение содержания карбоксильных групп незначительным 
образом сказывается на проницаемости сорбентов для белков и, 
следовательно, не оказывает влияния на характер сорбциошіых 
процессов. 

6. Показана возможность проведения во фронтальном 
хроматографическом режиме одностадийного выделения из плазмы 
крови белков с молекулярной массой фибриногена и выше. 
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