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1 Введение 

 

Белки выполняют множество важных функций в 
организме. Они являются рецепторами мембранных 
клеток и каналов, играют роль молекулярных 
транспортёров внутри клетки или от одного органа к 
другому, а также учувствуют в катализе. Белки играют 
решающую роль в лечении многих заболеваний, для 
которых они обычно вводятся парентерально 
(например, внутривенно), поэтому для 
совершенствования рецептуры крайне важно 
отслеживать стабильность раствора. 
Для определения дзета-потенциала 
распространенного белка (лизоцима) в этом отчёте 
используется метод электрофоретического светового 
рассеяния (ELS) с помощью анализатора частиц 
Litesizer™500. 
 

2 Эксперимент 

 
Было подготовлено три образца лизоцима (20 мг/мл) в 
буферном растворе бис-трис (10 мМ) и NaCl (10 мМ), 
при этом значения pH растворов составили: 3,8, 4,6 и 
7.0. Доведение до необходимых значений pH 
осуществлялось при помощи растворов соляной 
кислоты (HCl, 25 мМ) и гидроксида натрия (NaOH, 25 
мМ). Для растворов с каждым значением pH было 
выполнено по четыре измерения при температуре 
25°C. Число прогонов и действующий потенциал для 
каждого повторения автоматически выбирались 
программой. 

 
2 Анализ результатов 
 

В Таблице 1 и на Рисунке 1 показана зависимость 
дзета-потенциала трех растворов лизоцима от 
значения рН. 

 
Таблица 1: Дзета-потенциал лизоцима при различных pH 

pH 
Дзета-потенциал 

(средний) [мВ] 
Стандартное 

отклонение [мВ] 
   

   

3.8 28.5 0.9 
   

4.6 18.9 1.4 
   

7.0 14.9 0.7 
    

 
 
 
 

 

Ожидалось, что дзета-потенциал будет уменьшаться 
по мере приближения рН к его изоэлектрической 
точке (значение pH, при котором молекула не несет 
какого-либо заряда). Для лизоцима это значение pH 
составляет 11. Наши экспериментальные данные 
подтверждают это предположение. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. 1 Зависимость дзета-потенциала лизоцима от 
pH 
 

4 Заключение 

 
В ходе исследования были измерены растворы 
лизоцима с различными значениями pH. Измерения 
проводились на анализаторе частиц Litesizer 500 и 
показали хорошую воспроизводимость. 
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