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Введение 
Перед  любой  современной лабораторией стоит 
множество различных задач для всестороннего ана-
лиза образца, которые должны решаться  в короткий 
срок и c высокой точность. Для решения подобных 
комплексных задач в области исследования диспер-
сий частиц малых размеров вам поможет Litesizer ™ 
500 ,совмещающий  в себе различные методы, осно-
ванные на рассеянии света, компактность и макси-
мальную простоту использования. Функциональность 
прибора будет продемонстрирована на примере 
комплексного исследования лизосом. Лизосомы - это 
везикулы, функциями которых являются  внутрикле-
точное переваривание, аутофагия и автолиз. За счет 
своей значительной роли в обмене веществ и внут-
риклеточных процессах лизосомы являются важным 
объектом для исследований. 

 

Определение размера частиц 

Исследование проводится методом  динамического 
рассеяния света (DLS). Частицы раствора находятся  
в непрерывном движении, скорость которого в том  
числе обусловлена  размером частиц. Определение 
зависимости интенсивности   интерференции 
рассеянного на  частицах  света позволяет получить  
требуемые  физически е величины. 

Для проведения исследования был приготовлен 
раствор в натрий-фосфатном  буфере (0.1 мг/мл). 
Были проведены 4 серии измерений при 
температуре  25 °C. В режиме обратного рассеяния 
(175°) 

Раствор помещался в кварцевую кювету, 
позволяющую проводить измерения при очень 
малых концентрациях (0.1мг/мл) 

Результатом эксперимента является четкий пик, 
соответствующий гидродинамическому  диаметру 4.1 
нм. После чего измерения повторялись 3 раза. 
Полученные значения лежат в диапазоне  
стандартного отклонения 4.7 %, что полностью  

удовлетворяет  требованиям стандарта ISO для 
метода динамического рассеяния(ISO22412:2008). 

 

Кроме использованного режима обратного рассеяния 
(175°), который используется для больших частиц 
или высоких концентраций, Litesizer ™ 500 позволяет 
работать в режимах прямого (15°) и бокового (90°) 
детектирования рассеянного света. Прямое 
детектирование используется для измерения частиц 
небольшого размера в растворах, имеющих примеси, 
а боковое - для измерения небольших частиц при 
малых концентрациях. За счет подобной гибкости 
прибор позволяет анализировать образцы с 
различным размером частиц в широком диопазоне 
концентраций, а так же измерять двух и 
трехкомпонентные растворы. 

Определение молекулярной массы  

Данное исследование проводится  методом статиче-
ского рассеяния света(SLS). Интенсивность рассеян-
ного света, измеренная  при нескольких различных 
концентрациях,  позволяет получить зависимость 
Дебая, свободный член которой отвечает за молеку-
лярную массу. Так же в этом методе определяется 
второй вириальный коэффициент, отвечающий за  
взаимодействие исследуемых частиц с растворите-
лем. 

Описанным методом измерялись отфильтрованные  
растворы с  фосфатным  буфером  с различными 
концентрациями  (18, 14, 10 и  6 мг/мл)  при темпера-
туре ре  25 °C. 

 

Полученные экспериментальные кривые являются 
зависимостями  абсолютной интенсивности от кон-
центрации (красные квадратики) и кривой Дебая (си-
ние ромбики). По полученным  данным рассчитыва-
ется молекулярная масса 
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Эксперимент Молекулярная 
масса(kDa) 

1 14,4 
2 14,3 
3 14,9 

Значение ± стандартное 
отклонение 

14,5±0,3 

Табличное  значение массы лизосомы 14,6 кДа . По-
лученный с помощью Litesizer ™ 500 результат 14,5 
кДа отличается на -0.43 % при стандартном отклоне-
нии в 2.23 %, что говорит о высокой точности прибо-
ра. 

Определение дзета–потенциала 

Исследование проводиться с использованием мето-
да электрофоретического рассеяния света(ELS). 
Суть метода состоит в определении  скорости  ча-
стиц  в присутствии электрического поля  по Допле-
ровскому сдвигу между возбуждающим и рассеян-
ным  светом. Для  повышения точности измерений в 
Litesizer ™ 500 используется ряд таких инновацион-
ных  технологических решений как оптическая схема 
для непрерывного  фазового анализа рассеянного 
света и кювета для образцов Ω-образной формы.  

Образцами для измерения были растворы лизосом  
в трис-буф ере при различных значениях pH 3.8, 4.6 
,7.0. Каждый из растворов измерялся 4 раза при 
температуре 25 °C.В ходе эксперимента были полу-
чены результаты, представленные в таблице ниже. 

рН Дзета-потенциал (мВ) Стандартное 
отклонение (мВ) 

3.8 28.5 0.9 
4.6 18.9 1.4 
7.0 14.9 0.7 

Построенная по полученным экспериментальным 
данным кривая хорошо согласуется с теоритически-
ми ожиданиями. Значение  дзета-потенциала 
уменьшается с ростом рН раствора до изоэлектри-
ческой точки, которая находиться для лизосомы 
вблизи значения  11 единиц. 

 

Заключение.  

С помощью Litesizer ™ 500, совмещающим в себе 3 
различных метода исследования в одном приборе, 
мы смогли получить такие важные характеристики 
как размер, молекулярную массу и зависимость дзе-
та-потнециала. Результаты, полученные в каждом из 
методов, имеют высокую точность и соответствуют 
международным стандартам. 

  

  


