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Метод аналитического ультрацентрифугирования (aUC) широко используют для характе-
ризации коллоидных систем в физиологических условиях. Недавно компанией Beckman 
Coulter был разработан многоволновой (MWL) детектор для аналитической ультрацентри-
фуги Optima aUC, который позволяет одновременно проводить гидродинамическое раз-
деление коллоидных смесей и спектральную деконволюцию взаимодействующих и невза-
имодействующих растворенных компонентов смеси. В данном обзоре мы демонстрируем 
возможность использования полосы Соре в спектре поглощения комплексов порфиринов 
с различными катионами для спектральной деконволюции молекул с отличающимися оп-
тическими свойствами.

Было установлено, что сывороточный альбумин 
человека (HSa) содержит несколько сайтов, кото-
рые способны напрямую связывать ионы металлов и 
металлоорганические соединения. Этот факт вызвал 
большой интерес к физиологической роли HSa как 
металлсвязывающего белка, а также к возможности 
использования его в качестве носителя в синтетиче-
ской биологии (например, для приготовления син-
тетической крови и для преобразования солнечной 
энергии). Одним из самых интересных и потенциально 
полезных свойств HSa является его способность свя-
зывать гем и другие металлопорфирины. В настоящей 
работе мы показываем, как аналитическое ультрацен-
трифугирование на Optima aUC с MWL-детектором 
помогает достоверно отличить комплекс HSa с прото-
порфирином IX (HSa-PPIX) от свободного HSa, несмо-
тря на минимальные различия гидродинамических 
форм и размеров этих компонентов.

мЕТОДы
Получение и очистка комплекса HSA-PPIX
Материалы: сывороточный альбумин человека (HSa); 
диметилсульфоксид (ДМСО) (Sigma-aldrich,  США); 
Sn(Iv) протопорфирин IX дихлорид (Sn(Iv)PPIX) (Frontier 
Scientific Inc., США).

Сухой Sn(Iv)PPIX растворяли в ДМСО, а затем раз-
бавляли водой до конечной концентрации ДМСО <1%. 

К полученному водному раствору добавили HSa, про-
вели диализ и центрифугирование и получили свобод-
ный от агрегатов раствор [1].

уФ-спектроскопия
Спектры поглощения свободного HSa и HSa в ком-
плексе с порфирином в УФ- и видимой области опре-
деляли с помощью настольного спектрофотометра. 
Максимум поглощения порфиринов лежит в полосе 
Соре в диапазоне 370–420 нм. Длина волны макси-
мума поглощения HSa составляет 278 нм (рис.1) [1]. Эти 
значения были использованы для определения кон-
центрации HSa и мономеризованных порфиринов в 
каждом образце.

Значения длин волн выбирали таким образом, 
чтобы сделать упор на области спектра, в которых 
наблюдается максимальное изменение поглощения.

Аналитическое ультрацентрифугирование
Скоростную седиментацию проводили при 45 000 
об/мин и 20°C. Образцы вносили в ячейки с сердеч-
ником из эпоксидной смолы epon (торговая марка, 
принадлежащая Shell Chemical Corp.) и кварцевыми 
стеклами. Дополнительные образцы исследовали в 
10  мМ фосфатном буфере. Аналитическое ультрацен-
трифугирование выполняли в новой аналитической 
ультрацентрифуге Optima aUC компании Beckman 

УДК 54.07 
ВАК 02.00.02



№1/2018 (1) / лаборатория и производство / 135www.labpro-media.ru

Фармацевтика. Биология. медицина

Coulter с MWL-детектором, оборудованным спектро-
фотометрами для регистрации поглощения, и интер-
ференционной оптикой Рэлея. Измерения проводили 
при 42 значениях длин волн в режиме интенсивности. 
Длины волн выбирали таким образом, чтобы средне-
квадратическое отклонение между линейной интер-
поляцией и измеренным спектром имело наименьшее 
значение. Такой подход позволяет выделить те обла-
сти спектра, в которых оптическая плотность меня-
ется быстрее всего. Всего за 10,5 ч было получено по 45 
сканов для каждой длины волны (рис.2).

Анализ данных многоволнового AUC
Анализ проводили с использованием программного 
обеспечения UltraScan-III, версия 2352 [2]. Результаты 
скоростной седиментации редактировали, опреде-
ляя мениск, диапазон данных и плато для каждой 
длины волны. Данные для мениска приводили в соот-
ветствие с результатами двумерного спектрального 
анализа (2DSa) [3], вычитая величину шума, посто-
янного во времени и инвариантного в радиальном 
направлении. В конце выполняли итеративный 2DSa-
шаг. Используя конечную 2DSa-модель для каждой 
длины волны, вычисляли синхронизированную по 
времени конечноэлементную модель, формирующую 
многоволновую поверхность. Полученную симуля-
цию раскладывали на базовые спектральные векторы, 
чтобы получить новый набор данных для каждой уни-
кальной компоненты спектра, т.е. на 2 базисных век-
тора, представляющих собой спектры собственного 
поглощения HSa и HSa-PPIX-Sn [4]:
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РЕзУЛЬТАТы
Целью исследования было установление того, можно 
ли с помощью многоволнового aUC  [5] достоверно раз-
личить очищенный HSa-PPIX и свободный HSa. Резуль-
таты анализа разделенных методом Монте-Карло набо-
ров гидродинамических данных представлены на рис.3. 
Видно, что разделение всей совокупности сигналов 
на два множества позволяет определять концентра-
цию и гидродинамические характеристики компонен-
тов в растворе, каждый из которых имеет уникальный 
спектр. Также мы выяснили, что коэффициент седимен-
тации комплекса HSa-PPIX немного выше, чем этот же 
показатель для свободного HSa. 

Рис.2. Длины волн, использованные для измерений в AUC 
(синие кружки).
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Рис.1. Спектры поглощения HSA, HSA+PPIX-Sn и 
HSA+PPIX-Zn
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Рис.3. Зависимость гидродинамических свойств от длины 
волны как отражение спектральных свойств
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Различие в спектрах поглощения свободного HSa и 
HSa, связанного с PPIX, можно использовать для разде-
ления совокупности гидродинамических данных на два 
множества, каждое из которых соответствует индиви-
дуальному компоненту. Как видно из рис.4, такой метод 
позволяет полностью разделить спектры разных типов 
молекул, даже если их гидродинамические свойства 
очень похожи. Результаты одноволнового эксперимента 
при 278  нм (максимум поглощения свободного HSa) 
представляют собой два пика, но выяснить, какой из 
них соответствует HSa, а какой – HSa-PPIX-Sn, не пред-
ставляется возможным. Многоволновой эксперимент 
позволяет выделить каждый из компонентов и отнести 
наблюдаемые пики либо к свободному HSa (красные), 
либо к  комплексу HSa-PPIX-Sn (синие). При этом разре-
шающая способность многоволнового aUC выше разре-
шающей способности, продемонстрированной в любом 
из ранее выполненных aUC-экспериментов. Кроме того, 
если компоненты смеси с различными спектрами погло-
щения хорошо гидродинамически разделимы, можно 
определить собственные спектры каждого компонента. 
Однако в нашем случае два компонента смеси были 
гидродинамически очень похожими, и определение их 
собственных спектров оказалось непростой задачей (см. 
рис.3). 

Очевидно, что предлагаемое усовершенствование 
метода, заключающееся в применении многоволнового 
детектора, окажет огромное влияние на последующие 

aUC-эксперименты, особенно при изучении взаимодей-
ствующих систем, компоненты которых обладают уни-
кальными спектральными свойствами.
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Рис.4. Результаты одноволнового (278 нм) эксперимента (слева) и многоволнового эксперимента (справа) .
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