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Список сокращений 

 

BSA (bovine serum albumin) - бычий сывороточный альбумин 

HEWL (hen egg white lysozyme) - лизоцим из яичного белка курицы 

DLS (dynamic light scattering) - динамическое светорассеяние 

PEG (polyethylene glycol) - полиэтиленгликоль 

ТМАО (Trimethylamine N-oxide) - триметиламиноксид  

DTT (dithiothreitol) - дитиотреитол  

Gly (glycine) – глицин  
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Введение 

 

 

Стабильность является одной из ключевых характеристик белка и играет большое 

значение при изучении его структуры и свойств, а также при получении, хранении и 

использовании белковых препаратов в биотехнологии.  

 

Белки с неправильно свернутой третичной структурой, или денатурировавшие при 

стрессовых воздействиях внешней среды, подвержены агрегации. Как правило, 

обратимое конформационное изменение белковой молекулы приводит к образованию 

склонной к агрегации формы, которая затем переходит в агрегированное состояние, 

уже необратимое. Процесс формирования агрегатов включает в себя стадию 

разворачивания нативной структуры белка, стадию образования зародышей, 

представляющих собой комплексы из развернутых белковых молекул (стадию 

нуклеации) и стадию дальнейшего роста агрегатов, которые будут образовывать либо 

аморфные агрегаты, либо амилоидные фибриллы [1].  

 

К стрессовым воздействиям, вызывающим агрегацию, относят изменение 

температуры (нагревание, замораживание), изменение рН, изменение ионной силы, 

механическое воздействие (перемешивание), ультрафиолетовое и гамма-излучение, а 

также воздействие различных химических веществ, таких как дитиотреитол (DTT), 

способный разрушать дисульфидные связи [1]. Кроме того, оказывать существенное 

влияние на стабильность белков и стимулировать процесс их агрегации способен 

молекулярный краудинг (эффект «исключенного объема»). В норме все биохимические 

процессы в клетке происходят в высоко концентрированной среде, состоящей из 

белков, нуклеиновых кислот, аминокислот, низкомолекулярных соединений и 

полисахаридов, которые занимают около 40% всего объема клетки. В лабораторной 

практике внесение в раствор белка инертных молекул (краудинг-агентов) может 

значительно усилить взаимодействия между белками и повысить скорость агрегации 

[2]. 

   

Изучение агрегации и поиск веществ, ее предотвращающих - одна из основных задач 

в биотехнологии и медицинской биохимии. Формирование агрегатов связано с 
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развитием серьезных патологий, в том числе нейродегенеративных заболеваний: 

болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона; а также катаракты [3], [4]. Агрегация 

белка является проблемой в биотехнологии при выделении и очистке белков, а также 

производстве и хранении медицинских препаратов на основе белков [5]. 

  

В настоящей работе в качестве модельных белков были использованы бычий 

сывороточный альбумин (BSA) и лизоцим из куриного яйца (HEWL).  

  

BSA является основным белком плазмы крови (составляет около 60%), главной 

функцией которого является транспорт жирных кислот. Кроме жирных кислот BSA 

может связывать пиридоксальфосфат, некоторые лекарства и токсины, ионы 

металлов (например, меди и цинка). BSA - сравнительно небольшой мономерный 

белок с молекулярной массой 66,4 кДа. В состав BSA входит 583 аминокислотных 

остатка, а его третичная структура представляет собой три домена, состоящие из 

шести альфа-спиралей [6]. BSA является популярным модельным объектом в 

исследованиях, посвященных физической химии белков [7]. Опубликовано также 

множество работ, описывающих возможные применения BSA в нанотехнологии, 

биотехнологии и фармацевтике - создание белковых гелей и волокон, белковых 

наночастиц для связывания и направленной доставки лекарственных препаратов [8], 

[9].  

  

Белок лизоцим является одним из компонентов неспецифического иммунитета. Он 

обладает антибактериальными свойствами, так как способен разрушать клеточные 

стенки бактерий путем катализа реакции гидролиза β (1–4) гликозидной связи между 

N-ацетилмурамовой кислотой и N-ацетилглюкозамином в пептидогликане клеточной 

стенки бактерии. Лизоцим из белка куриного яйца (HEWL), использованный в данной 

работе, находит применение в фармацевтике и пищевой промышленности. HEWL - 

мономерный белок, имеет молекулярную массу 14,3 кДа, и в его состав входит 129 

аминокислот. HEWL относится к семейству так называемых α+β белков. Они состоят 

из α-домена, имеющего преимущественно α-спиральную структуру, и β-домена, 

содержащего в основном β-слои [10]. Cайт связывания субстрата находится между 

двумя доменами. Известна высокая схожесть (на 60%) HEWL с человеческим 

лизоцимом, точечные мутации которого способны приводить к возникновению 
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системного амилоидоза [11]. Благодаря этому HEWL является перспективным 

объектом для молекулярно-биологических исследований агрегации белков. 

Таким образом, BSA и HEWL, в силу своей хорошей изученности и доступности, 

являются оптимальными модельными объектами для исследования влияния 

факторов внешней среды на кинетику агрегации белков. 

  

Целью данной работы является оценка влияния различных факторов внешней среды 

на кинетику агрегации модельных белков BSA и HEWL in vitro. 

 

 

Материалы и методы 

  

Основные этапы работы с белком: 

 

1. Приготовление буферных растворов с заданными значением рН и концентрацией 

солей. 

2.  Приготовление раствора белка на основе выбранного буфера (подготовка 

требуемой навески, ее растворение и центрифугирование для удаления 

нерастворимых частиц). 

3.  Определение полученной концентрации белка в растворе с использованием УФ-

спектрофотометрии. 

4. Изучение кинетики агрегации в различных условиях при помощи метода 

динамического светорассеяния (DLS). 

5.  Обработка и анализ полученных данных в программе OriginPro. 

  

Материалы 

В работе были использованы следующие реактивы: BSA, HEWL, одно- и двухосновный 

фосфат натрия, хлорид натрия, PEG20000, ТМАО производства Sigma-Aldrich (США); 

глицин производства Диа-М (Россия); дитиотреитол производства Panreac (Испания). 

Для доведения рН буферных растворов использовали также NaOH и HCl производства 

Реахим (Россия). 
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Методы 

 

1. Приготовление растворов и образцов 

 

Для приготовления растворов делали навеску реактивов с помощью весов Mettler 

Toledo. Затем растворяли ее в деионизованной воде, полученной с помощью системы 

Arium Mini (Sartorius). 

 

1.1 Буферные растворы 

 

Буферная система представляет собой раствор слабой кислоты (донора протонов) и 

сопряженного основания (акцептора протонов). Главным свойством буферного 

раствора является его способность сохранять постоянное значение рН при 

добавлении небольшого количества кислоты или основания. Способность кислоты 

НА отщеплять протон и образовывать сопряженное основание А характеризуется 

константой равновесия (рКа) обратимой реакции: 

                                          

НА ↔ Н+ + А− 

 

И представляется в виде уравнения: 

 

р𝐾а = −𝑙𝑔
[Н+][А−]

[НА]
 

 

Для каждой сопряженной кислотно-основной пары характерно свое значение рКа и 

рН, в котором она может являться эффективным буфером. Буферная емкость 

системы максимальна, когда концентрация донора протонов и акцептора протонов 

одинакова. При добавлении в раствор определенного количества ионов Н+ или ОН-, 

возникает небольшое изменение относительных концентраций слабой кислоты и ее 

аниона, которое компенсируется повышением концентрации другого компонента, из-

за чего не происходит значительного изменения рН.  
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С биологической точки зрения важную роль выполняет фосфатная буферная система 

(рKа=6,86), которая наиболее эффективна при в диапазоне рН от 5,9 до 7,9, что 

позволяет ей действовать в цитоплазме всех живых клеток [12]. 

pH раствора, на основе которого приготовлен белок, сильно влияет на степень его 

агрегации. Для определения оптимальных условий мы использовали данные буферы: 

  

1)  50 мМ Na-фосфатный (pH 7,0) 

2)  100 мМ Na-фосфатный (pH 7,0) 

3)   50 мМ Gly-HCl (pH 3,0) 

4)  50 мМ Gly-NaOH (pH 9,0) 

 

 1.2 Препараты белков 

 

Навеску сухого BSA/HEWL растворяли в буфере и центрифугировали в течение 30 

минут при 4 °С и 20000 g на центрифуге Eppendorf 5417R. После отделения 

нерастворимых частиц из раствора измеряли концентрацию полученного белка 

спектрофотометрическим методом с использованием спектрофотометра Spekol 1300 

(Analitik Jena). Для BSA использовался коэффициент поглощения А280
1% = 0,69 [13], для 

HEWL А280
1% = 2,63 [14].   Для определения концентрации каждого раствора делали как 

минимум три параллельные пробы, чтобы избежать статистических ошибок. 

 

1.3. Замораживание белков 

 

Готовые растворы белков подвергались заморозке при температуре -18 °С и хранились 

в этих условиях не менее 24 часов, после чего также центрифугировались.  

 

1.4. УФ-облучение белков 

  

УФ-облучение BSA (9 мг/мл) и HEWL (5 мг/мл) проводили в кварцевой кювете с длиной 

оптического пути 1 см при температуре 6 °C. В качестве источника УФ-излучения 

использовали Hg-Xe лампу L8252 (Hamamatsu Photonics, Япония). Мощность 

падающего света составляла 10,4 мВ/см2. Полученные препараты УФ-облученного 

BSA или HEWL центрифугировали в течение 10 минут при 4 °С и 20000 g на центрифуге 

Eppendorf 5417R. 
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2. Метод динамического светорассеяния (DLS) 

  

Данный метод позволяет измерить размеры частиц в пробе. Частицы и макромолекулы 

в растворе находятся в процессе постоянного хаотического колебания (броуновское 

движение), что вызывает микроскопические флуктуации их локальной концентрации. 

Данные флуктуации приводят к локальным неоднородностям показателя преломления 

среды. При прохождении лазерного луча через эту среду возникают флуктуации 

интенсивности рассеянного света, так как часть света будет рассеяна на 

неоднородностях. 

 

Анализ флуктуаций интенсивности дает коэффициент диффузии, который позволяет 

вычислить размер частиц с помощью формулы Стокса-Эйнштейна: 

D =
kBT

6πηRh
, 

                                                                                                                                   (1) 

 

где kB - постоянная Больцмана, 

Т- абсолютная температура,  

η- вязкость растворителя при температуре Т,  

Rh - гидродинамический радиус частицы,  

D- коэффициент диффузии 

  

Кинетика агрегации модельных белков изучалась с помощью двух различных 

подходов: а) регистрация зависимости интенсивности светорассеяния от температуры 

при нагревании образца с постоянной скоростью 1 °C/мин; б) получение кинетических 

кривых агрегации при постоянной температуре: T=55°C; T=60°C; T=65°C; T=70°C. В 

пробах использовали как свежеприготовленный, так и предварительно замороженный 

BSA/HEWL с концентрацией 1, 3 или 5 мг/мл, на основе буферов с разным рН. 

Варьировалось также наличие и концентрация краудинг-агентов (PEG (М=20000)/ 

TMAO) и химических денатурирующих агентов (DTT). 

  

Измерения динамического светорассеяния проводили при помощи спектрометра 

рассеянного лазерного света Photocor (Photocor Instruments Inc.), с He–Ne лазером 
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мощностью 10 мВт и длиной волны падающего света 632,8 нм (Coherent,USA, модель 

31-2082). Для изучения тепловой агрегации использовали стеклянную виалу с 

буфером, содержащим или не содержащим различные химические агенты.  Буферный 

раствор предварительно прогревали до необходимой температуры, а затем добавляли 

BSA/HEWL до необходимой концентрации (1, 3 или 5 мг/мл). В случае DTT-

индуцированной агрегации реакция запускалась добавлением DTT до требуемой 

концентрации (20 мМ). Контроль температуры осуществляли с помощью 

пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора PhotoCor-TC с 

точностью до ± 0,1°C. Для мониторинга температуры образца в реальном времени 

использовали платиновые термометры с временной константой 1 с. Сигнал 

анализировался 288-канальным коррелятором PhotocorFC, выполняющим накопление 

корреляционной функции интенсивности рассеянного света и обработку данных в 

реальном времени. Работу прибора контролировали с помощью программы Photocor 

(версия 6.6). 

 

 

  

3. Анализ данных 

 

Обработку и математический анализ данных проводили с помощью программы 

OriginPro (OriginLab Corporation) версии 2017 года. 

Для расчета кинетических параметров агрегации были применены две формулы, 

ранее предложенные и использовавшиеся в работах лаборатории [15], [16]. 

  

1) Скорость агрегации на стадии нуклеации: 

 

                                                       2
0 agg 0( ) ,I I K t t− = −                 (2)

     

где I – интенсивность светорассеяния,  

t – время,  

I0 - начальная интенсивность светорассеяния при t=0,  

t0 - время начала агрегации (длительность лаг-периода),  

Kagg- ускорение процесса агрегации на стадии нуклеации. 
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2)    Скорость агрегации на стадии роста агрегатов: 

 

                                      ( ) ( )
2

0 – *  – – ,*I v t t B t t=                 (3) 

                                                               

где I – интенсивность светорассеяния,  

I0 - начальная интенсивность светорассеяния при t=0,  

t – время,   

v0 - начальная скорость агрегации,  

t* - длительность стадии нуклеации, определяемая отрезком на оси абсцисс, 

отсекаемым теоретической кривой, рассчитанной из этого уравнения, при I = 0, и  

B – константа. 

 

 

Результаты и их обсуждение 

 

1. Влияние температуры на pH буферных растворов 

 

В экспериментах с термическим воздействием важно учитывать, что рKа различных 

буферных растворов по-разному варьируется в зависимости от температуры.  

Существуют калькуляторы, позволяющие рассчитать рН буфера при определенной 

температуре, но они работают в ограниченном диапазоне, поэтому в данной работе 

было проведено экспериментальное определение зависимости рН от температуры.  

На Рис. 1 представлены зависимости рН различных буферов от температуры.  
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Рис. 1. Зависимость рН буфера от температуры. Названия буферов и значения pH 

указаны на рисунках. 

Полученные кривые показывают, что Na-фосфатный буфер (рН=7,0) обладает 

наибольшей устойчивостью к температурным изменениям. При интерпретации 

результатов тепловой агрегации в Gly-HCl (pH=3,0) и Gly-NaOH (pH=9,0) буферных 

растворах необходимо учитывать влияние сдвига рН наряду с другими факторами. 

Изменение рН фосфатного буфера при нагревании незначительно.  

2. Влияние внешних факторов на кинетику тепловой агрегации BSA 

Для оптимального изучения влияния различных агентов и воздействий на агрегацию 

BSA предварительно были проведены эксперименты по подбору условий, в которых 

возможна регистрация хорошо выраженной кинетики агрегации. 
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2.1 Влияние pH на агрегацию нативного BSA 

На Рис. 2 представлены зависимости интенсивности светорассеяния от температуры 

для BSA в различных буферных растворах при скорости прогрева 1оС/мин, 

полученные с использованием метода DLS.   

 

Рис. 2. Зависимости интенсивности светорассеяния от температуры для BSA (3 

мг/мл) в 50 мМ Gly-HCl буфере, pH 3,0 (A), в 50 мМ Na-фосфатном буфере, pH 7,0 (B) 

или в 50 мМ Gly-NaOH буфере, pH 9,0 (C). Скорость прогрева 1 оС/мин.    

Полученные кривые показывают, что агрегация BSA в Gly-HCl (pH=3,0) и Gly-NaOH 

(pH=9,0) до 100 оС незначительна, тогда как в Na-фосфатном буфере интенсивность 

светорассеяния существенно возрастает при температуре выше 60 оС. Таким 

образом, эти условия (50 мМ Na-фосфатный буфер, pH 7,0, Т ≥ 60 оС) были признаны 

оптимальными для изучения тепловой агрегации BSA. 
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2.2 Влияние заморозки на тепловую агрегацию BSA при различных pH 

Одним из стрессовых факторов, влияющих на стабильность белка, являются циклы 

замораживания-оттаивания. Изучение агрегации, вызванной таким воздействием, 

особенно актуально для разработки и хранения биофармацевтических препаратов. 

Анализ кинетики агрегации предварительно замороженного при температуре -18 оС 

BSA (BSAfr) показал, что аналогично ситуации с нативным BSA, увеличение 

интенсивности светорассеяния с ростом температуры отмечается для BSAfr только в 

Na-фосфатном буфере с pH = 7,0). На Рис. 3 представлены температурные 

зависимости интенсивности светорассеяния для нативного и предварительно 

замороженного BSA (3 мг/мл) в 50 мМ Na-фосфатном буфере при рН 7,0 со 

скоростью прогрева 1 оС/мин. 

 

Рис. 3. Зависимости интенсивности светорассеяния от температуры для нативного и 

замороженного BSA (3 мг/мл) в 50 мM Na-фосфатном буфере, pH 7,0. Скорость 

прогрева 1 оС/мин.  

Сравнение полученных кинетических кривых агрегации нативного и замороженного 

BSA позволяет заключить, что агрегация BSAfr при нагревании начинается при той же 

температуре, что и агрегация нативного белка, но протекает с меньшей 

интенсивностью. 
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2.3 Влияние различных краудинг-агентов на кинетику агрегации BSA и BSA fr. 

 

2.3.1. Подбор оптимальной температуры для изучения кинетики агрегации BSA 

Изучение и моделирование влияния молекулярного краудинга на агрегацию белков 

необходимо для более глубокого понимания и правильной интерпретации процессов, 

происходящих в живой клетке. Для изучения влияния краудинг-агентов на тепловую 

агрегацию модельных белков в первую очередь необходимо было подобрать 

оптимальные температурные условия для проведения кинетических экспериментов. 

Для этих целей были получены зависимости интенсивности светорассеяния в 

присутствии и в отсутствие 25 мг/мл PEG20000 для нативного и замороженного BSA при 

фиксированных значениях температуры, представленные на Рис. 4. 

 

Рис. 4. Кинетические кривые тепловой агрегации нативного (А) и замороженного BSA 

(В) в отсутствие (черные символы) и в присутствии 25 мг/мл PEG20000 (красные 

символы) при разных фиксированных значениях температур. Температуры указаны 

на рисунке. Все эксперименты проведены в 50 мМ Na-фосфатном буфере при pH = 

7,0. 

На основании полученных данных сделан вывод о том, что 65 оС является 

оптимальной температурой для изучения агрегации BSA и BSAfr в присутствии 

краудинг-агентов.  
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2.3.2. Количественная оценка кинетических параметров агрегации модельных 

белков  

Проводить оценку влияния различных агентов на кинетику агрегации модельных 

белков необходимо не только качественно, но и количественно. В настоящей работе 

для определения кинетических параметров агрегации белков на разных этапах 

процесса агрегации были использованы уравнения (2) и (3). На Рис.5 показана 

применимость данных теоретических уравнений для аппроксимации 

экспериментальной кривой, полученной с использованием метода DLS.    

 

Рис. 5. Пример использования уравнений (2) (красная кривая) и (3) (синяя кривая) 

для обработки кинетических кривых на примере тепловой агрегации BSA (3 мг/мл) в 

присутствии 500 мМ ТМАО. 

Показано, что уравнения (2) и (3) описывают экспериментальные данные с 

достаточной точностью, что позволяет рассчитать кинетические параметры 

различных стадий процесса агрегации для последующего количественного 

сравнения. 
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2.3.3 Влияние краудинг-агентов PEG20000 и ТМАО на тепловую агрегацию BSA 

при 65 оС 

 

На Рис. 6 представлены зависимости тепловой агрегации нативного BSA от наличия 

или отсутствия краудинг-агентов (PEG20000, TMAO и их смеси). Данные зависимости 

были количественно проанализированы с использованием уравнений (2) и (3). 

Полученные значения кинетических параметров представлены в Таблице 1.  

 

 

 

Рис. 6.   Кинетические кривые тепловой агрегации BSA (3 мг/мл) при 65 оС в 

отсутствие краудинг-агентов (черные символы на панелях A, B и C) и в присутствии 

различных концентраций PEG20000 (А), TMAO (B) и их смеси (С). Концентрации 

краудинг-агентов указаны на рисунке. Все эксперименты проведены в 50 мМ Na-

фосфатном буфере при pH = 7,0. 
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Таблица 1. Основные параметры, характеризующие кинетику тепловой агрегации 

BSA (3 мг/мл) при 65 оС в присутствии PEG20000 и ТМАО. 

 

Концентрация краудинг-

агентов 

Kagg, мин-2 t0, мин v0, мин-1 t*, мин 

0  155 0,01 1105 2,1 

PEG20000 25 мг/мл 513 0,02 2624 1,5 

PEG20000 50 мг/мл 1391 0,66 4080 1,3 

PEG20000 75 мг/мл 1862 0,25 6873 0,9 

TMAO 125 mM 1333  0,70  3726  0,9  

TMAO 250 mM 1600  0,35  8144  1,2  

TMAO 375 mM 3497  0,32  62530  4,8  

TMAO 500 mM 62020  1,70  664589 3,4  

TMAO 125 mM + PEG20000 25 

мг/мл*  

 

1708 (1846) 0,53  6686 (6350) 1,6  

 

*В скобках даны расчетные значения скоростей агрегации в смеси краудинг-агентов, 

являющиеся результатом суммирования значений, полученных для каждого агента в 

отдельности 

На основании представленных в Таблице 1 данных можно заключить, что основным 

эффектом PEG20000 или ТМАО является ускорение агрегации (рост значений 

параметров Kagg и v0) нативного BSA c ростом концентраций краудинг-агентов.  
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Кроме того, была проведена оценка совместного влияния PEG 20000 и ТМАО на 

процесс агрегации модельного белка. Показано, что параметры скорости агрегации 

BSA (Kagg и v0) в присутствии смеси краудинг-агентов приблизительно равны сумме 

этих параметров для каждого агента в отдельности (разница не превышает 7,5%). На 

основании этого можно заключить, что PEG20000 и ТМАО обладают независимым 

действием на тепловую агрегацию BSA и не проявляют эффектов 

синергизма/антагонизма. 

 

2.3.4 Влияние краудинг-агентов PEG20000 и ТМАО на тепловую агрегацию 

замороженного BSA (BSAfr) при 65 оС 

 

На Рис. 7 представлены зависимости интенсивности светорассеяния от времени для 

тепловой агрегации замороженного BSA в присутствии и в отсутствие краудинг-

агентов. Данные зависимости были количественно проанализированы с 

использованием уравнений (2) и (3). Полученные значения кинетических параметров 

представлены в Таблице 2. 
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Рис. 7.  Кинетические кривые тепловой агрегации замороженного BSA (3 мг/мл) при 

65 оС в отсутствие краудинг-агентов (черные символы на панелях A, B и C) и в 

присутствии различных концентраций PEG20000 (А), TMAO (B) и их смеси (С). 

Концентрации краудинг-агентов указаны на рисунке. Все эксперименты проведены в 

50 мМ Na-фосфатном буфере при pH = 7,0. 

 

Таблица 2. Основные параметры, характеризующие кинетику тепловой агрегации 

замороженного BSA (3 мг/мл) при 65 оС в присутствии PEG20000 и ТМАО. 

 

Концентрация краудинг-

агентов 

Kagg, мин-2 t0, мин v0, мин-1 t*, мин 

0  379 0,55 1809 1,8  

PEG20000 25 мг/мл 1395 0,23 5920 1,2 

PEG20000 75 мг/мл 561 0,26 4475 2,3 

TMAO 125 mM 1379 0,66  4274 1,2  

TMAO 250 mM 3592 0,70 9627 1,2  

TMAO 375 mM 4545 0,42  39754 3,2  

TMAO 500 mM 34490  1,22  518805 3,5  

TMAO 125 mM + PEG20000 25 

мг/мл*  

3295 

(2774) 

0,68  7879 

(10194) 

1,2 

 

  

*В скобках даны расчетные значения скоростей агрегации в смеси краудинг-агентов, 

являющиеся результатом суммирования значений, полученных для каждого агента в 

отдельности 
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Из Рис. 7B видно, что интенсивность светорассеяния значительно возрастает с 

увеличением концентрации ТМАО. Скорости всех стадий агрегации (Таблица 2, 

параметры Kagg и v0) возрастают по мере увеличения количества добавленного 

ТМАО. В экспериментах с PEG20000 не удалось получить однозначную 

концентрационную зависимость, однако можно сделать предварительный вывод, что 

PEG20000 в небольшой степени ускоряет стадию роста агрегатов (параметр v0). 

При оценке совместного влияния PEG 20000 и ТМАО на агрегацию BSAfr показано, что 

параметр Kagg в присутствии смеси краудинг-агентов на 16% превышает сумму этих 

параметров для каждого агента в отдельности. Параметр v0 в присутствии смеси 

краудинг-агентов оказывается на 23% ниже теоретического.  

Можно сделать предварительное заключение, что PEG20000 и ТМАО проявляют 

эффект синергизма на стадии нуклеации и антагонистический эффект на стадии 

роста агрегатов при действии на тепловую агрегацию BSAfr.  

 

2.4 Влияние УФ-облучения на кинетику агрегации BSA 

УФ-излучение также является одним из стрессовых воздействий, стимулирующих 

агрегацию белков. Влияние УФ-облучения на структуру и стабильность белков 

актуально для медицинских исследований, поэтому в данной работе была 

предпринята попытка проанализировать кинетику агрегации УФ-облученного BSA 

(UV-BSA). Эмпирическим путем были подобраны условия для УФ-облучения 

модельного белка. На Рис. 8 представлены зависимости тепловой агрегации UV-BSA 

при различных дозах УФ-облучения. Данные зависимости были количественно 

проанализированы с использованием уравнения (3), полученные значения 

представлены в таблице 3. Стадия нуклеации (лаг-фаза) на данных кинетических 

кривых отсутствует, т.к. белок уже подвергся предварительной денатурации под 

влиянием УФ-излучения, и уравнение (2) неприменимо. Это также объясняет выбор 

более низкой температуры для проведения экспериментов по тепловой агрегации (50 

оС). 



 22 

 

 

Рис. 8. Кинетика агрегации BSA при различных дозах УФ-облучения. (А) 

Кинетические кривые тепловой агрегации УФ-облученного BSA (3 мг/мл) при 50 оС. 

Дозы облучения указаны на рисунке. (Б) Зависимость начальной интенсивности 

светорассеяния от дозы УФ-облучения BSA. Все эксперименты проведены в 50 мМ 

Na-фосфатном буфере при pH = 7,0. 
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Таблица 3.  Основные параметры, характеризующие кинетику тепловой агрегации 

УФ-облученного BSA (3 мг/мл) при 50 оС. 

 

Доза УФ, Дж/см2 v0, мин-1 t*, мин 

0 1 0 

9,4 45 0 

18,8 170 0,65 

37,6 295 0,48 

56,4 320 0,15 

75,2 290 0,56 

112,8 65 7,50 

 

Из Рис.8В видно, что интенсивность светорассеяния в момент времени t = 0 мин 

возрастает с увеличением дозы УФ-облучения. При этом значение параметра v0 

(Таблица 3) для УФ-облученного BSA увеличивается от 0 до 56,4 Дж/см2, после чего 

начинает уменьшаться. Сопоставление этих двух фактов позволяет предположить, 

что при относительно высоких дозах УФ-облучения образуются небольшие 

стабильные агрегаты, неспособные к дальнейшему слипанию даже при повышенных 

температурах. Возможность формирования таких агрегатов была показана ранее [17]. 
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3. Влияние внешних факторов на кинетику химической агрегации HEWL при 37 
оС 

 3.1 Влияние DTT на агрегацию нативного HEWL при 37 оС 

DTT, способный расщеплять дисульфидные связи в структуре белков и тем самым 

вызывать их денатурацию, является доступным и популярным соединением для 

изучения химически индуцированной агрегации. Поэтому для тест-системы на основе 

DTT-индуцированной агрегации HEWL условия были подобраны на основе анализа 

литературы и ранее проводившихся в лаборатории работ [18], [19], [20], [21]. 

На Рис. 9 представлены зависимости интенсивности светорассеяния от времени для 

агрегации нативного HEWL (1 мг/мл) при 37 оС в присутствии различных 

концентраций DTT. Данные зависимости были количественно проанализированы с 

использованием уравнений (2) и (3), полученные значения параметров представлены 

в Таблице 4. 

 

 

Рис. 9. Кинетические кривые агрегации HEWL (1 мг/мл) при 37 оС (0,1 М Na-

фосфатный буфер, рН 7,6, 10 мМ NaCl) в присутствии различных концентраций DTT. 
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Таблица 4. Основные параметры, характеризующие кинетику DTT-индуцированной 

агрегации HEWL (1 мг/мл) при 37 оС. 

 

DTT, мМ Kagg, мин-2 t0, мин v0, мин-1 t*, мин 

5 11069 3,8 94872 5,6 

7,5 16951 3,2 67226 3,7 

10 27268 3,3 111992 4,0 

12,5 38747 3,0 149916 3,7 

15 46772 2,8 115061 2,5 

20 77512 2,4 192899 2,6 

22,5 99156 2,5 181200 2,4 

25 105396 2,2 239791 2,5 

 

Показано, что с ростом концентрации DTT от 5 до 25 мМ длительность лаг-периода 

(Таблица 4, параметр t0) уменьшается в 1,7 раза, а длительность стадии нуклеации 

(Таблица 4, параметр t*) - 2,1 раза. Одновременно с этим скорость агрегации HEWL 

возрастает в 9,5 раза на стадии нуклеации и в 2,7 раза на стадии роста агрегатов 
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(Таблица 4, параметры Kagg и v0, соответственно). Сделан вывод о том, что 

увеличение концентрации DTT приводит к существенному ускорению агрегации 

HEWL. 

3.2 Влияние DTT на агрегацию замороженного HEWL при 37 оС 

На Рис. 10 представлены зависимости интенсивности светорассеяния от времени для 

агрегации замороженного HEWL (1 мг/мл) при 37 оС в присутствии различных 

концентраций DTT. Данные зависимости были количественно проанализированы с 

использованием уравнений (2) и (3), полученные значения параметров представлены 

в Таблице 5. 

 

Рис. 10. Кинетические кривые агрегации замороженного HEWL (1 мг/мл) при 37 оС 

(0,1 М Na-фосфатный буфер, рН 7,6, 10 мМ NaCl) в присутствии различных 

концентраций DTT. 
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Таблица 5. Основные параметры, характеризующие кинетику DTT-индуцированной 

агрегации замороженного HEWL (1 мг/мл) при 37 оС. 

 

DTT, мМ Kagg, мин-2 t0, мин v0, мин-1 t*, мин 

5 15551 4,4 100680 5,8 

10 15943 3,9 81540 4,7 

15 32822 3,7 132316 4,5 

20 34613 2,4 203305 3,6 

25 84375 2,7 237771 3,3 

 

Из данных, представленных в таблице 5, видно, что DTT ускоряет агрегацию и 

предварительно замороженного HEWL. Показано, что с ростом концентрации DTT от 

5 до 25 мМ длительность лаг-периода (Таблица 5, параметр t0) уменьшается в 1,6 

раза, длительность стадии нуклеации (Таблица 5, параметр t*) - в 1,8 раза. 

Одновременно с этим скорость агрегации HEWL возрастает в 5,4 раза на стадии 

нуклеации и в 2,4 раза на стадии роста агрегатов (Таблица 5, параметры Kagg и v0, 

соответственно). Таким образом, предварительное замораживание HEWL приводит к 

тому, что DTT менее активно стимулирует начальную стадию агрегации. Это может 

быть связано с тем, что при замораживании молекула HEWL подвергается 

структурным изменениям. Данное предположение требует дальнейшей проверки.   
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3.3 Влияние краудинг-агента TMAO на DTT-индуцированную агрегацию 

нативного и замороженного HEWL 

На Рис.11 и Рис.12 представлены зависимости интенсивности светорассеяния от 

времени для DTT-индуцированной агрегации нативного и предварительно 

замороженного HEWL при 37 оС в присутствии различных концентраций ТМАО. 

Данные зависимости были количественно проанализированы с использованием 

уравнений (2) и (3), полученные значения параметров представлены в Таблицах 6 и 

7. 

 

Рис. 11. Кинетические кривые DTT-индуцированной агрегации HEWL (1 мг/мл) при 37 

оС (0,1 М Na-фосфатный буфер, рН 7,6, 10 мМ NaCl; 20 мМ DTT) в присутствии 

различных концентраций ТМАО. 
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Таблица 6.  Основные параметры, характеризующие кинетику DTT-индуцированной 

агрегации HEWL (1 мг/мл) при 37 оС в присутствии ТМАО. 

 

TMAO, M Kagg, мин-2 t0, мин v0, мин-1  t*, мин  

0 37593 2,7 164289 3,5 

0,1 23359 3,2 97675 4,0 

0,25 11159 4,2 69041 5,6 

0,5 2618 5,1 26229 6,0 

0,75 687 4,4 11828 7,1 

1 387 5,6 6993 7,4 
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Рис. 12. Кинетические кривые DTT-индуцированной агрегации замороженного HEWL 

(1 мг/мл) при 37 оС (0,1 М Na-фосфатный буфер, рН 7,6, 10 мМ NaCl; 20 мМ DTT) в 

присутствии различных концентраций ТМАО. 
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Таблица 7.  Основные параметры, характеризующие кинетику DTT-индуцированной 

агрегации замороженного HEWL (1 мг/мл) при 37 оС в  

присутствии ТМАО. 

 

TMAO, M Kagg, мин-2 t0, мин v0, мин-1 t*, мин 

0 41135 2,7 164328 3,5 

0,1 23395 3,2 97660 4,0 

0,25 7136 4,0 62543 5,9 

0,5 2248 4,5 25371 7,0 

1 947 8,0 7351 10,1 

 

Из данных, представленных в Таблицах 6 и 7, видно, что ТМАО подавляет DTT-

индуцированную агрегацию нативного и предварительно замороженного HEWL, 

существенно снижая скорости агрегации (параметры Kagg и v0). Показано, что с 

ростом концентрации ТМАО от 0 до 1 М длительность лаг-периода и стадии 

нуклеации возрастает в 2,1 раза для нативного HEWL и в 3 раза для предварительно 

замороженного HEWL. Одновременно с этим скорость агрегации нативного HEWL 

снижается в 97 раз на стадии нуклеации и в 24 раза на стадии роста агрегатов 

(Таблица 6, параметры Kagg и v0, соответственно). Для замороженного HEWL эти 

параметры меняются в 43 и 22 раза, соответственно (Таблица 7). Таким образом, 

предварительное замораживание HEWL приводит к тому, что ТМАО слабее 

подавляет стадию нуклеации, что также может быть связано со структурными 

изменениями, вызванными замораживанием-оттаиванием. 
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3.4. Влияние УФ-облучения на DTT-индуцированную агрегацию HEWL 

На рис. 13 представлены зависимости интенсивности светорассеяния от времени для 

DTT-индуцированной агрегации УФ-облученного HEWL (UV-HEWL) при 37 оС при 

различных дозах УФ-облучения.  

 

 

 

Рис. 13. Кинетические кривые  DTT-индуцированной агрегации УФ-облученного 

HEWL (1 мг/мл) при 37 оС (0,1 М Na-фосфатный буфер, рН 7,6, 10 мМ NaCl; 20 мМ 

DTT). Дозы облучения указаны на рисунке. 

 

Расчет параметров Kagg и t0 с использованием уравнения (2) не представляется 

возможным, как и в случае УФ-облученного BSA, так как на кинетических кривых 

отсутствует лаг-период. Начальные стадии агрегации УФ-облученного HEWL 

протекают либо в процессе предварительного облучения, либо практически 

мгновенно при добавлении DTT. Параметры v0 и t*, рассчитанные по уравнению (3), 

даны в Таблице 8.  
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Таблица 8. Основные параметры, характеризующие кинетику DTT-индуцированной 

агрегации УФ-облученного HEWL (1 мг/мл) при 37 оС. 

 

Доза УФ, Дж/см2 v0, мин-1 t*, мин 

0 154247 3,98 

3,1 445689 0,93 

6,3 589849 0,18 

9,4 722035 0,17 

18,8 928551 0,16 

 

Показано, что скорость роста агрегатов v0 возрастает в 6 раз c повышением дозы 

облучения от 0 до 18,8 Дж/см2. При этом стадия нуклеации практически исчезает: 

значение параметра t* снижается с 3,98 мин до 0,16 мин. На основании полученных 

данных можно заключить, что УФ-облучение существенно ускоряет агрегацию HEWL, 

стимулируя процесс слипания агрегатов. 
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Основные результаты и выводы 

 

1) Подобраны оптимальные условия (буфер, pH, температура) для изучения            

кинетики агрегации нативного и предварительно замороженного BSA в 

отсутствие и в присутствии краудинг-агентов. 

 

2) Подобраны оптимальные условия для изучения кинетики агрегации УФ-

облученных BSA и HEWL. 

 

3) Показано, что предложенные теоретические уравнения описывают 

экспериментальные данные с достаточной точностью, что позволяет 

рассчитать кинетические параметры различных стадий процесса агрегации 

для последующего количественного анализа. 

 

4) Показано, что агрегация замороженного BSA протекает с меньшей 

интенсивностью, чем агрегация нативного белка. 

 

5) Показано, что краудинг-агенты PEG20000 и ТМАО ускоряют агрегацию как 

нативного, так и предварительно замороженного BSA. При этом краудинг-

агенты действуют независимо друг от друга в случае нативного BSA и 

демонстрируют синергизм в случае BSAfr.  

 

6) Высказано предположение, что при относительно высоких дозах УФ-облучения 

образуются небольшие стабильные агрегаты UV-BSA, неспособные к 

дальнейшему слипанию даже при повышенных температурах. 

 

7) Показано, что увеличение концентрации DTT приводит к существенному 

ускорению агрегации как нативного, так и предварительно замороженного 

HEWL. 

 

8) Показано, что краудинг-агент ТМАО подавляет DTT-индуцированную 

агрегацию нативного и предварительно замороженного HEWL, существенно 

снижая скорость агрегации модельных белков. 

 

9) Высказано предположение, что цикл замораживания-оттаивания HEWL 

приводит к структурным изменениям белковой молекулы. Данное 

предположение требует дальнейшего изучения. 

 

10)  Показано, что УФ-облучение в значительной степени ускоряет агрегацию 

HEWL, стимулируя стадию слипания агрегатов. 
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