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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
 

Огромные успехи биохимии в значительной степени обусловлены 
совершенствованием методик исследования, разработанных для 
изучения свойств и строения белков, и без преувеличения их можно 
назвать фундаментом современной биохимии. 
Изучение ферментов, структуры белков, рецепторных взаимодействий 

типа гормон – белок и белок – белок, физиологически активных 
пептидов, антибиотиков открывает для исследователей огромные 
перспективы. Современная биотехнология имеет дело с техникой 
рекомбинантных ДНК, но ее конечной целью является создание 
специфических белков и пептидов, которые должны быть 
идентифицированы методами белковой химии. В современной белковой 
химии широкое применение находят такие методы, как 
спектрофотометрия, хроматография, электрофорез, 
изоэлектрофокусирование. 
Материал настоящего практикума подбирался исходя из конкретных 

задач, стоящих перед биохимиком в практической работе. После 
краткого рассмотрения теоретических основ какого-либо раздела дается 
описание конкретных методов. 
Пособие состоит их четырех разделов: 
1. Количественное определение белка в биологическом материале. 
2. Фракционирование белка. 
3. Определение молекулярной массы белков. 
4. Подготовка биологического материала. 
Первый раздел призван помочь студентам освоить колориметрические 

и спектрофотометрические методы определения белка. Во втором 
разделе студенты знакомятся с современными методами 
фракционирования белка, включая электрофоретические и 
хроматографические методы, метод изоэлектрофокусирования. В третий 
раздел включены методы определения молекулярной массы белков 
посредством гель-хроматографии и электрофореза в полиакриламидном 
геле. Четвертый раздел знакомит студентов с наиболее используемыми 
методами подготовки биологического материала к последующему 
анализу. 
Приведенные в практикуме методики максимально используют 

доступное лабораторное оборудование и реактивы. Описание методов 
сопровождается иллюстрациями, изображающими используемую 
аппаратуру. Это поможет студентам быстрее разобраться в сути 



предлагаемой методики. Уровень приводимых методических приемов 
соответствует требованиям современной науки. 
Практикум будет способствовать самостоятельной подготовке 

студентов по различным общим и специальным курсам, развитию их 
творческой активности, повышению уровня и качества подготовки 
современных специалистов-биологов. Практикум может быть 
рекомендован магистрантам, аспирантам, специализирующимся в 
области биохимии и биотехнологии, а также научным сотрудникам. 
Все замечания и пожелания, касающиеся улучшения представленного 

в практикуме материала, будут приняты авторами с благодарностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Белки, или протеины, –  это высокомолекулярные, нелинейные, 
нерегулярные, неразветвленные природные полимеры, построенные из 
α-аминокислот, соединенных пептидными связями. Белки могут 
состоять из одной или нескольких полипептидных цепей, связанных 
между собой как ковалентно, так и нековалентно. В состав белков 
входят 20 генетически кодируемых аминокислот. В некоторых белках, 
помимо основных, обнаруживается не менее 50 минорных аминокислот. 
Для анализа белков и пептидов применяется весь арсенал современных 
физико-химических методов исследования: спектральных, 
электрофоретических и хроматографических. 

 
 

1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  БЕЛКА  В 
БИОЛОГИЧЕСКОМ  МАТЕРИАЛЕ 

 
Как при выделении и очистке белков, так и при проведении 

разнообразных биохимических исследований необходимо 
количественное определение содержания белка в исследуемой фракции, 
в выделенном или исследуемом образце. Кроме того, анализ содержания 
белков в биологических жидкостях (крови) имеет важное 
биомедицинское значение и используется в диагностических целях. 
Количественное определение белка проводится, как правило, с 
небольшим количеством материала и требует высокочувствительных 
методов детекции. 

Наиболее широко распространены колориметрические и 
спектрофотометрические методы количественного определения белка. 

 
 

1.1.  БИУРЕТОВЫЙ  МЕТОД 
 

   Принцип метода. Метод основан на способности белков давать с 
раствором сернокислой меди фиолетовое окрашивание в щелочной среде. 
Для биуретовой реакции необходимо наличие двух ОН-групп и трех 
атомов азота, находящихся в полипептидной цепи. Группа, образующая 
пептидную связь (– ОС – NH –) в щелочной среде, присутствует в своей 
таутомерной форме. В избытке щелочи происходит диссоциация водорода 
енольной ОН-группы, при этом возникает отрицательный заряд, с 
помощью которого кислород, взаимодействуя с медью, образует соль; 
кроме того, медь образует дополнительные (дативные) связи с атомами 
азота пептидных связей. Возникший комплекс характеризуется высокой 



стабильностью.  
Чувствительность данного метода позволяет определять белок в 

диапазоне концентраций от 2 до 10 мг в пробе. 
  
Реактивы: 1. Раствор сывороточного альбумина, содержащий 10 мг 

белка в 1 мл (стандартный раствор). 
                   2. Биуретовый реактив: 0,15 г СuSО4·5Н2О и 0,6 г натрий-

калия виннокислого (NаКС4Н4О6·4Н2О) растворяют в 50 мл Н2О, при 
энергичном перемешивании приливают 30 мл 10 % раствора NаОН, 
затем добавляют 0,1 г КI. Объем раствора доводят дистиллированной 
водой до 100 мл. Реактив хранят в парафинированной или 
полиэтиленовой склянке в течение 1 мес. 
 
Ход работы. Для построения калибровочного графика из 

стандартного раствора альбумина готовят растворы белка, содержащие 2, 
4, 6, 8 и 10 мг альбумина в 1 мл. В каждую пробирку, содержащую 1 
мл раствора белка соответствующего разведения добавляют 4 мл 
биуретового реактива, перемешивают и оставляют при комнатной 
температуре на 30 мин. Измеряют оптическую плотность раствора на 
ФЭК при 540 нм в 1 см кювете. 

 На каждую точку проводят два определения, для построения 
калибровочного графика используют среднее арифметическое. 
Содержание белка в исследуемых растворах рассчитывают по 

калибровочному графику.  
 
 

1.2.  МЕТОД  БЕНЕДИКТА 
 
Принцип метода. Метод Бенедикта аналогичен биуретовому методу, 

однако позволяет определять белок в диапазоне концентраций от 0,1 до      
2 мг в пробе. 

 
Реактивы. 1. Раствор сывороточного альбумина, содержащий 2 мг 

белка в 1 мл (стандартный раствор). 
2. Реактив Бенедикта: 17,3 г цитрата натрия и 10 г 

Nа2СО3 растворяют при подогревании в 40 мл дистиллированной 
воды. В раствор добавляют 1,73 г сульфата меди, растворенного в 10 
мл воды. Объем раствора доводят дистиллированной водой до 100 
мл. 

3. 3  % раствор NаОН. 



 
Ход работы. Для построения калибровочного графика из 

стандартного раствора альбумина готовят растворы белка, содержащие 
0,2; 0,6; 1; 1,4; и 2 мг альбумина в 1 мл. К 1 мл раствора, содержащего 
0,2–2 мг белка, добавляют 3 мл 3 % раствора NаОН и 0,2 мл реактива 
Бенедикта. Раствор хорошо перемешивают и через 15 мин определяют 
оптическую плотность на СФ или ФЭК при 330 нм в 1 см кювете.  
На каждую точку проводят два определения, для построения 

калибровочного графика используют среднее арифметическое. 
Содержание белка в исследуемых растворах рассчитывают по 

калибровочному графику.  
 
 

1.3.  МЕТОД  ЛОУРИ 
 
Принцип метода. Метод основан на образовании окрашенных 

продуктов ароматических аминокислот с реактивом Фолина в 
сочетании с биуретовой реакцией на пептидные связи. Метод 
характеризуется высокой чувствительностью и позволяет определять 
содержание белка в диапазоне концентраций от 10 до 100 мкг на 
пробу.  
   Многие широко используемые биохимические реагенты мешают 
количественному определению белка по методу Лоури, усиливая фон 
или нивелируя окраску с белком. К их числу относятся тирозин, 
триптофан, фенольные соединения, буферы (трис, хепес, глицин, 
гистидин, цитрат), сахара (глицерин, сахароза, глюкоза), вещества, 
применяемые для создания градиента (фиколл, метризамид, 
поливинилпирролидон), тиольные соединения, восстановители, ЭДТА, 
тритон Х-100, (NH4)2SO4. В связи с этим при измерении белка в пробах 
с неизвестной концентрацией контрольная проба должна содержать 
все компоненты опытной. 

 
Реактивы. 1. Раствор сывороточного альбумина, содержащий 100 мкг 

белка в    1 мл (стандартный раствор). 
                   2. 2 % раствор Nа2СО3 в 0,1 н растворе NаОН. 
                   3. 0,5 % раствор СuSО4 · 5Н2О в 1% растворе цитрата 

натрия. 
                 4. Рабочий раствор: 1 мл реактива 3 в день определения 

смешивают с 50 мл реактива 2. 
                       5. 1 н реактив Фолина – Чокальтеу. 



                     6. 1 н раствор NаОН. 
 
Ход работы. Для построения калибровочного графика из стандартного 

раствора альбумина готовят растворы белка, содержащие 10, 20, 40, 60, 
80 и 100 мкг альбумина в 1 мл. К 1 мл исследуемого раствора, 
содержащего 10 – 100 мкг белка, приливают 2,0 мл рабочего раствора 
(4), перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 10 мин. 
Затем в пробирку с реакционной смесью добавляют 0,2 мл реактива 
Фолина – Чокальтеу, тщательно перемешивают и через 30 мин 
определяют оптическую плотность раствора при 750 нм.  
Содержание белка в исследуемых растворах рассчитывают по 

калибровочному графику.  
 
 

1.4.  МЕТОД  ПЕТЕРСОНА  
 
Принцип метода. Данный метод аналогичен методу Лоури, 

характеризуется высокой чувствительностью (10 – 100 мкг белка), 
позволяет эффективно определять белок в мембранных фракциях. 
 
   Реактивы. 1. Раствор сывороточного альбумина, содержащий 100 мкг 
белка в 1 мл (стандартный раствор). 

2. СТС реактив: 0,1 % раствор СuSО4 · 5Н2О, 0,2 % 
раствор натрия-калия виннокислого, 10 % раствор Nа2СО3. Натрий-
калий виннокислый растворяют в 25 мл дистиллированной воды. 
Nа2СО3 растворяют в 25 мл дистиллированной воды, к раствору 
добавляют навеску СuSО4 · 5Н2О и смешивают с раствором натрия-
калия виннокислого. 

3. 5 % раствор додецилсульфата натрия (SDS). 
                  4. 0,8 моль/л раствор NaOH. 
                  5. 2 н реактив Фолина – Чокальтеу. 
                  6. Реагент А: 1 часть СТС-реактива (1) смешивают с 1 

частью 0,8 моль/л раствора NaOH (4), после чего в полученную смесь 
доливают 2 части 5 % раствора додецилсульфата натрия (3), тщательно 
перемешивают. 

                 7. Реагент В: 1 часть реактива Фолина – Чокальтеу (5) 
смешивают с 5 частями дистиллированной воды 
 
   Ход работы. Для построения калибровочного графика из стандартного 
раствора альбумина готовят растворы белка, содержащие 10, 20, 40, 60, 



80 и 100 мкг альбумина в 1 мл. К 1 мл исследуемого раствора, 
содержащего от 10 до 100 мкг белка, приливают 1 мл реагента А (6), 
перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 10 мин. 
Затем в пробирку с реакционной смесью добавляют 0,5 мл реактива В, 
тщательно перемешивают и через 30 мин определяют оптическую 
плотность раствора при 670 нм.  

 Содержание белка в исследуемых растворах рассчитывают по 
калибровочному графику.  
 
 

1.5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  С  КУМАССИ  СИНИМ 
 

Принцип метода. Метод основан на связывании с белками одного из 
кислых красителей кумасси синего. При связывании с белками спектр 
поглощения красителя меняется. Метод позволяет определять белок в 
диапазоне концентраций от 10 до 50 мкг на 1 мл. 

 
   Реактивы.1. Раствор сывороточного альбумина, содержащий 50 мкг 
белка в 1 мл (стандартный раствор). 
                    2. Раствор красителя. 10 мг красителя (Coomassie brilliant 
blue G) гомогенизируют в стеклянном гомогенизаторе в 5 мл 95 % 
этилового спирта. Полученный раствор смешивают с 10 мл 95 % 
фосфорной кислоты, разводят водой до конечного объема 100 мл. 
Отфильтрованный раствор красителя хранится при комнатной 
температуре около двух недель. 
 
   Ход работы. Для построения калибровочного графика из стандартного 
раствора альбумина готовят растворы белка, содержащие 10, 20, 30, 40 и 
50 мкг альбумина в 1 мл. Смешивают 1,5 мл раствора, содержащего от 
10 до 50 мкг белка, с 1,5 мл раствора красителя. Через 5 мин измеряют 
оптическую плотность раствора при 595 нм.  
Содержание белка в исследуемых растворах рассчитывают по 

калибровочному графику.  
 
 

1.6. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ  МЕТОД 
 

Принцип метода. Метод основан на способности ароматических 
аминокислот (триптофана, тирозина и в меньшей степени фенилаланина) 
поглощать ультрафиолетовый свет при 280 нм. Поскольку белки 



отличаются по содержанию ароматических аминокислот, их поглощение 
в ультрафиолетовой области спектра может сильно различаться. Измеряя 
величину оптической плотности при этой длине волны, определяют 
количество белка в растворе.  
   Использование данного метода позволяет проводить определение белка 
быстро и не требует использования дополнительных реагентов. 
 
   Реактивы. 1. Раствор сывороточного альбумина, содержащий 1 мг 
белка в 1 мл (стандартный раствор). 

 
   Ход работы. В кварцевую кювету помещают 3 мл белкового раствора 
и определяют величину оптической плотности на СФ при 260 и 280 нм. 
На основе полученных данных содержание белка находят по формуле 
Калькара: 

Содержание белка = 1,45 · A280 – 0,74 · A260 (мг/мл). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ  БЕЛКОВ 
 

Для фракционирования белковых смесей, находящихся в растворе, 
широкое применение получили методы дробного осаждения, основанные 
на изменении растворимости белков в присутствии растворов солей и 
органических растворителей. На различиях в растворимости белков 
основано изоэлектрическое осаждение, достигаемое за счет 
минимальной растворимости глобулярных белков в изоэлектрической 
точке. В последние годы для фракционирования белков используют 
различные виды хроматографии и электрофореза. 

 
 

2.1. ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ  РАЗДЕЛЕНИЕ  БЕЛКОВ 
 

   Принцип метода. Метод основан на том, что молекулы белка 
обладают электрическим зарядом, величина и знак которого 
определяются аминокислотным составом белка, величиной pH и 
ионной силой окружающей среды. Под влиянием внешнего 
электрического поля заряженные молекулы передвигаются в растворе 
к противоположно заряженному полюсу. Скорость перемещения 
белковых частиц пропорциональна величине их заряда и обратно 
пропорциональна их размеру и степени гидратации. 

 
 

2.1.1. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  НА  БУМАГЕ 
 

   Оборудование.1. Прибор для низковольтного электрофореза на бумаге 
(рис. 1). 
                            2. Источник питания. 

 
 
 
 



                          
 
Рис. 1 – Схема прибора для низковольтного электрофореза на бумаге:  

1 – плексигласовая ванна с пригнанной крышкой, 2 – электродные 
отсеки, 3 – продольная перегородка, 4 – бумажные полосы,                     
5 – горизонтальная пластинка с шипами,  6 – палочки, 7 – пластинка с 
большими круглыми отверстиями 

 
Реактивы. 1. Трис-буфер (pH 8,9); в 1 л дистиллированной воды 
растворяют     60,5 г триса, 6 г этилендиаминтетрауксусной и 4,6 г 
борной кислоты. 

2. Растворы для окраски электрофореграмм: 
а) краситель амидовый черный 10 Б – 0,2 г в смеси: ледяная 

уксусная кислота (100 мл)  + метиловый спирт (900 мл); 
б) бромфеноловый синий – 0,1 г, ZnSО4 • 7Н2О – 50 г, ледяная 

уксусная кислота – 50 мл, дистиллированная вода – 900 мл. 
3. Растворы для отмывания электрофореграмм от 

несвязавшейся с белком краски и закрепления красителя на белке: 
а) 2 % раствор уксусной кислоты; 
б) 2 % раствор уксуснокислого натрия, приготовленный на 10 % 

растворе уксусной кислоты. 
4. Растворы для элюции окрашенных продуктов с 

электрофореграмм: 
а) 0,01 моль/л раствор NаОН (для извлечения бромфенолового синего); 
б) 0,1 моль/л раствор NаОН (для извлечения кислого сине-черного 

красителя). 
5. Бумага хроматографическая. 

 
   Ход работы. Отсеки для электродов наполняют буферным раствором 
до одинакового уровня (во избежание перетекания буфера), примерно 



по 800 мл в каждый отсек. Во внутренние части электродных отсеков 
погружают электроды. На листе хроматографической бумаги                
(18 × 45 см) (при использовании тонких сортов бумаги образцы лучше 
наносить на отдельные полоски шириной 4 – 5 см) на расстоянии      
15 см от одного из его узких сторон простым мягким карандашом 
(графит препятствует растеканию жидкости) очерчивают места для 
нанесения проб. Они представляют собой прямоугольники                    
(2 × 0,3 см), большие стороны которых располагают перпендикулярно 
длине бумажной полосы. Расстояние между стартовыми зонами и 
краями электрофореграммы – 2 см. Электрофореграмму пропитывают 
буфером, в котором будет проходить электрофорез. Для этого ее 
протягивают через кювету с буферным раствором. Концы бумажных 
полос (6 – 8 см) не смачивают. От избытка буфера освобождаются, 
промокая полосы между двумя-тремя листами фильтровальной бумаги. 
Влажную электрофореграмму помещают в камеру на центральную 
горизонтальную пластинку (рис.1, 5), а концы опускают в наружные 
отделения электродных отсеков. Прибор плотно закрывают крышкой, 
под которой находятся смоченные водой листы фильтровальной 
бумаги. 

   После того как бумажные полосы полностью пропитаются 
буферным раствором, на отмеченное участки наносят пробы белка      
(20 мкл раствора, содержащий 1 – 2 мг белка). Камеру закрывают 
крышкой и включают ток. Длительность электрофореза составляет 22 
ч при напряжении  200 – 300 В. 

По окончании электрофореза электрофореграммы подсушивают на 
воздухе под тягой, затем – в сушильном шкафу при 105 °С в течение    
20 мин. для фиксации белков на бумаге, после чего помещают в 
эмалированную кювету, заливают красителем и оставляют на 2 ч. 
Краситель сливают и электрофореграммы отмывают от его избытка, 
заливая 3 раза 2 % раствором уксусной кислоты на 5 мин. Для 
закрепления электрофореграммы на 2 мин. заливают 2 % раствором 
уксуснокислого натрия и сушат на воздухе под тягой. 
   Участки бумажных лент, на которых проявились пятна белков, делят 
поперечными линиями простым карандашом на полоски шириной в    
3 – 5 мм и разрезают по этим линиям. Каждую полоску измельчают и 
помещают в отдельную пронумерованную пробирку, заливают 3 мл      
0,01 моль/л раствора NаОН, оставляют для извлечения краски из 
бумаги, а затем находят для каждого раствора значение оптической 
плотности при 612 нм. Параллельно обрабатывают контрольную 
пробу. Для нее вырезают полоску из неокрашенных участков 



электрофореграммы. 
   На основании полученных данных строят кривую распределения 
окрашенных продуктов на электрофореграмме. На оси абсцисс 
отмечают номера пробирок, на оси ординат – соответствующее 
значение оптической плотности. Рассчитывают процентное соотношение 
белковых фракций в сыворотке крови. Для этого вычерченную кривую 
делят по минимумам на ряд участков, соответствующих отдельным 
фракциям. Величина площади каждого участка пропорциональна 
количеству краски, соединившейся с белком данной фракции. 
Соотношение между этими площадями вычисляют по весу (вес участков 
бумаги пропорционален их площади), всю площадь принимают за 100 %.  
 
 

2.1.2.  ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  В  ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ  ГЕЛЕ 
 

Оборудование. 1. Аппарат для электрофореза в полиакриламидном 
геле (рис.2, 3). 

2. Источник питания 
 

 
 
Рис. 2 –  Аппарат для электрофореза в полиакриламидном геле:  

1,2  – электродные камеры, 3 – трубки с гелем; 4 – штатив для трубок. 
 

 



 
Рис. 3 – Схема прибора для вертикального электрофореза в 
пластинках полиакриламидного геля: 
а – общий вид прибора; б – поперечное сечение гелевой ячейки-
кассеты; 1 – электродные камеры, заполненные буферным раствором;    
2 – электроды; 3 – гелевая ячейка-кассета; 4 – стекла, образующие 
стенки ячейки; 5 – пластина полиакриламидного геля 
   

 Реактивы.1. ТЕМЕД (коммерческий препарат). 
2. 1 % раствор персульфата аммония. 

                               3. 0,5 % раствор амидового черного 10 Б в 7 % растворе 
СН3СООН.  

4. 0,1 %  раствор Кумасси R-250, приготовленный на 7 % 
растворе СН3СООН. 
                      5. 7 %  раствор СН3СООН. 
                      6. 40 % раствор сахарозы. 

7. Реактивы для разделения белков с pI < 7,5: 
а) Электродный буферный раствор, pH 8,3; 6,0 г триса и 28,8 г 

глицина растворяют в воде. Объем доводят до 1 л. При 
использовании в работе основной раствор разбавляют в 10 раз; 
б) Буферный раствор для приготовления геля, pH 8,9. К 36,3 г триса 

добавляют 48 мл 1 н раствора НСl и объем доводят водой до 100 мл; 
в) Раствор акриламида: 28 г акриламида и 0,735 г N,N'-метилен-

бисакриламида растворяют в 100 мл воды (сначала растворяют 
метилен-бисакриламид, затем акриламид); раствор стабилен; 
г) Бромфеноловый синий: 1 мг красителя растворяют в 100 мл воды. 

 

а

б



 
8. Реактивы для разделения белков с pI  > 7,5: 

а) Электродный буферный раствор, pH 4,5: 31,2 г β-аланина и 8 мл 
ледяной уксусной кислоты доводят водой до 100 мл; перед 
использованием разбавляют в 10 раз; 
б) Буферный раствор для приготовления геля, pH 4,3: 48 мл 1 н 

раствора КОН смешивают с 17,2 мл ледяной уксусной кислоты. Объем 
раствора доводят водой до 100 мл; 
в) Раствор акриламида: 60,0 г акриламида и 0,4 г 

метиленбисакриламида растворяют в 100 мл воды; 
г) 0,1 % раствор метиленового зеленого. 

9. Смесь для получения 7 % геля в щелочной буферной 
системе: смешивают 12,5 мл реактива 6 в, 25 мл реактива 6 г, 0,05 мл 
реактива 1, 10 мл реактива 2. Объем раствора доводят 
дистиллированной водой до 100 мл. 

10. Смесь для получения 15 % геля в кислой буферной 
системе: 12,5 мл реактива 7в смешивают с 25 мл реактива 7г, 1 мл 
реактива 1. Объем раствора доводят водой до 50 мл, после чего к нему 
добавляют 50 мл      0,28  % раствора персульфата аммония. 
 
 

2.1.2.1 Электрофорез в трубочках 
 
   Ход работы. Для полимеризации геля тщательно вымытые трубочки 
фиксируют на специальной подставке из оргстекла. Смесь для 
полимеризации вносят пипеткой в трубочки, укрепленные в 
подставке, следя за тем, чтобы пузырьки воздуха не попали внутрь 
полимеризуемого геля. Уровень смеси должен находиться на 
расстоянии 1,5 см от верхнего края трубочки.  
   Сверху осторожно наслаивают 0,3 мл дистиллированной воды для 
образования ровной поверхности геля. По окончании полимеризации 
наслоенную воду удаляют фильтровальной бумагой. Трубочки 
снимают с подставки и ввинчивают в отверстия дна верхнего 
буферного резервуара (см. рис. 2). Верхний резервуар присоединяют 
к нижнему, предварительно заполненному электродным буферным 
раствором, следя за тем, чтобы на концах трубочек не было 
пузырьков воздуха.  
   На поверхность геля микропипеткой наносят 100 мкл исследуемого 
раствора белков (от 50 до 250 мкг белка), предварительно 
смешанного с 40 % раствором сахарозы в соотношении 1:1 для 



предотвращения смешивания белкового раствора с электродным 
буфером.  
   После нанесения образцов белка в трубочки наслаивают 
электродный буфер, затем заливают буфер в верхний резервуар. При 
использовании щелочных буферных растворов в них добавляют раствор 
бромфенолового синего из расчета 0,5 - 1 мл красителя на 500 мл 
раствора,  в случае кислых буферов используют метиленовый зеленый. 
Краситель маркирует движущийся пограничный слой во время 
электрофореза. 

Аппарат для электрофореза подключают к соответствующим 
полюсам источника постоянного тока. В первые 5 – 10 мин 
электрофорез проводят при силе тока 1,5 –  2 мА на трубочку, затем 
силу тока увеличивают до 4 – 5 мА. Электрофорез заканчивают, когда 
окрашенная полоса достигнет нижнего конца трубочки. После 
завершения электрофореза прибор отключают от источника тока, 
сливают буферный раствор, трубочки вынимают из прибора и с 
помощью стальной иглы (под слоем воды) или водой, вводимой 
шприцом между поверхностью геля и стенкой трубочки, выталкивают 
столбик геля в 7 % раствор уксусной кислоты. Столбики геля 
помещают в пробирки и добавляют раствор красителя амидового 
черного 10 Б. Время окрашивания  составляет 10 мин. В качестве 
красителя можно использовать раствор Кумасси R-250. В этом случае 
прокрашивание проводят в течении 1 ч при комнатной температуре. 
После окрашивания избыток красителя отмывают 7 % раствором 
уксусной кислоты, цилиндрики геля сохраняют в растворе кислоты 
той же концентрации. 

 
 

2.1.2.2  Вертикальный электрофорез в пластине 
 

   Электрофорез белков в пластине полиакриламидного геля имеет ряд 
преимуществ по сравнению с электрофорезом в трубочках: 1) процесс 
менее длителен; 2) метод позволяет в абсолютно идентичных условиях 
проводить одновременное разделение 10 – 13 проб белка; 3) в 
зависимости от используемого красителя, а также от природы белка на 
пластине полиакриламида удается обнаружить от 5 до 50 мкг белка. 
    
   Ход работы. В пластиковую рамку ячейки-кассеты, представленной 
на рис. 3, вставляют два стекла. Ячейку герметизируют с помощью 
специальных прокладок из силиконовой резины. В зазор между стеклами 



заливают смесь для полимеризации. Если разделение проводят в геле 
только одного типа, раствор заливают в кассету доверху и сразу же 
между стеклами вставляют специальную пластинку –  так называемую 
«гребенку». Ее зубцы образуют углубления на поверхности геля, в 
которые затем вносят образцы белка.  
   Если в работе используют два типа гелей (концентрирующий и 
разделяющий), то первоначально в кассету на высоту 85 – 95 мм от дна 
заливают раствор для полимеризации разделяющего геля. На него 
осторожно наслаивают дистиллированную воду и кассету оставляют в 
вертикальном положении до полимеризации геля. После окончания 
полимеризации воду удаляют фильтровальной бумагой, а на 
поверхность разделяющего геля наносят смесь для полимеризации 
концентрирующего геля до полного заполнения кассеты и вставляют 
гребенку.  
   После окончания полимеризации удаляют одну из герметизирующих 
прокладок, гребенку вынимают, а ячейку вставляют в прибор. После 
сборки прибора электродные камеры заполняют буферным 
раствором, а в лунки на поверхности геля микропипеткой наносят    
50 мкл белкового образца, приготовленного на 10 % растворе 
сахарозы. После нанесения образца прибор подключают к источнику 
тока и проводят электрофорез.  
   После того как маркерный краситель, вносимый с образцом белка, 
достигнет нижней границы пластины, источник питания выключают, 
сливают электродные буферы и вынимают гелевую ячейку. Из ячейки 
вынимают уплотнительные прокладки, аккуратно отделяют одно 
стекло от другого и переносят пластину геля в плоскую кювету или 
пластмассовую коробку. Для фиксации, прокраски и обесцвечивания 
используют те же растворы, что и в случае цилиндрических гелей. 
Время прокраски уменьшают в два раза. 

 
 

2.1.3. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  В  АГАРОВОМ  ГЕЛЕ 
 

Агаровый гель является очень мягким носителем, при нем не 
происходит инактивации белков, что позволяет определять активность 
отдельных фракций белков непосредственно в геле после проведения 
электрофореза. Приготовление агарового геля значительно проще, чем 
крахмального или полиакриламидного, продолжительность 
электрофореза составляет не более 4 ч. 

 



Реактивы. 1. Мединал-вероналовый буфер (рН 8,6): в 500 мл воды 
растворяют 17,52 г мединала, добавляют 2,76 г веронала и, помешивая, 
нагревают на теплой водяной бане до растворения веронала. Затем 
раствор доводят дистиллированной водой до 1 л. 

2. 1 % раствор агара. 
3. 0,1 % раствор амидового черного 10 Б в 2 % растворе 

CH3COOH. 
4. 5 % раствор CH3COOH. 

  
Ход работы. Для приготовления агаровых пластинок используют 

предметные стекла, которые обезжиривают, тщательно промывают 
водой и высушивают. Стекла нумеруют, укладывают на строго 
горизонтальную поверхность и на каждое осторожно наливают пипеткой 
с широким концом 4 мл агара. Пузырьки воздуха в агаре необходимо 
вывести пипеткой на края стекла. 
Когда агар застынет и образуется твердый гель, в нем посередине 

вырезают лунку для нанесения исследуемого раствора. Приготовленные 
пластинки укладывают в электрофоретическую камеру. 
Агаровое плато соединяют с буферным раствором полосками 

фильтровальной бумаги. В лунку каждой пластинки вносят 10 мкл 
исследуемого образца (200 мкг белка). 
Прибор подключают к источнику тока. Медленно повышая 

напряжение, доводят силу тока до 20 -25 мА (напряжение 200 – 300 В). 
Электрофорез проводят в течение 3 – 4 ч. 
После окончания электрофореза предметные стекла с агаровым гелем 

извлекают из камеры и помещают на 30 мин в 5 % раствор CH3COOH. 
Каждую пластинку покрывают листочком фильтровальной бумаги, 
смоченным в  5 % растворе CH3COOH, и высушивают при комнатной 
температуре в течение ночи. Фильтровальную бумагу осторожно 
снимают. 
Окрашивание белков на электрофореграммах проводят амидовым 

черным 10 Б в течение ночи. Не связавшийся с белком краситель 
отмывают 5 % раствором уксусной кислоты. Отмытые 
электрофореграммы высушивают при 37 ºС. 

 
 
 
 
 
 



2.1.4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
ФОКУСИРОВАНИЕ  БЕЛКОВ  В  ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ  ГЕЛЕ 

 
Принцип метода. Если на колонку, вдоль длины которой сформирован 

градиент рН, нанести образец, а потом подключить концы колонки к 
источнику тока, то молекулы белка будут двигаться по колонке до тех 
пор, пока не достигнут той области, где величина рН окажется равной 
величине изоэлектрической точки белка. Для создания градиента рН 
используются сложные смеси амфотерных соединений, названия 
которых различаются в зависимости от фирмы-изготовителя (например, 
амфолины, фармалиты, сервалиты). 
Величина рК амфолитов варьирует от 2,5 до 11. Изоэлектрические 

точки некоторых из них отличаются друг от друга не более чем на 0,05 
единиц рН. Смесь амфолитов помещают в колонку, заполненную 
крупнопористым гелем или концентрированным раствором сахарозы. 
Один конец колонки погружают в разбавленный раствор щелочи, куда 
опускается один электрод (катод), а другой конец колонки помещают в 
разбавленный раствор кислоты, куда опускается другой электрод (анод). 
При подключении электрического тока амфолиты, имеющие 
изоэлектрические точки при кислых значениях рН и располагающиеся у 
катода, депротонируются, приобретают большой отрицательный заряд и 
начинают двигаться к аноду. В то же время амфолиты, расположенные 
около анода и имеющие изоэлектрические точки при щелочных 
значениях рН, протонируются, приобретают положительный заряд и 
движутся к каноду. 
Значения рН используемых растворов щелочи и кислоты 

соответственно выше и ниже величин рI самых «щелочных» и самых 
«кислых» амфолитов. Вследствие этого по мере приближения к 
электродам все амфолиты проходят такую область геля, где рН 
оказывается равным изоэлектрической точке амфолитов. В этой области 
суммарный заряд амфолитов становится равным нулю и они перестают 
передвигаться к электродам. 
Накопление амфолитов, обладающих одним и тем же рI, в одной зоне 

приводит к созданию мощного буфера, способного поддерживать рН, 
равный изоэлектрической точке этой группы амфолитов. После того как 
все амфолиты достигнут соответствующих областей, на геле создается 
устойчивый градиент рН, крутизна, форма и стабильность которого 
определяются концентрацией и диапазоном рI используемых амфолитов, 
а также составом и концентрацией приэлектродных растворов. Если 
формирование градиента рН происходит в присутствии белка, 



суммарный заряд молекулы которого определяется соотношением 
кислых и щелочных аминокислот, или если белок наносят на уже 
сформированный градиент рН, то молекулы белка ведут себя так же, как 
и молекулы амфолитов. Вследствие этого после окончания процесса 
изоэлектрофокусирования белки концентрируются в виде очень узких 
зон, положение которых определяется изоэлектрической точкой белка. 

 
Реактивы: 1. Раствор для приготовления геля. Акриламид (24 г) и 

метиленбисакриламид (1 г) растворяют в воде и доводят объем до        
100 мл. Раствор хранят в темной склянке на холоду. 
Внимание! Работу с акриламидом проводят под тягой, в 

перчатках! 
2. 40 % раствор амфолитов. 
3. 40 % раствор персульфата аммония. 
4. 10 % раствор ТЕМЕД. 
5. 40 % раствор сахарозы. 
6. 0,5 моль/л раствор NaOH. 
7. 0,5 моль/л раствор H3PO4. 
8. 0,075 % раствор Кумасси G-250 в 3,5 % растворе HClO4.  
9. Белки с известными изоэлектрическими точками: 

сывороточный альбумин (рI 4,6), овальбумин (рI 4,6), каталаза (рI 5,7), 
гемоглобин (рI 6,8 – 7,0), РНКаза (рI 7,8), α-химотрипсин (рI 8,1), папаин 
(рI 9,0), лизоцим (рI 10,5), цитохром с (рI 10,0). 

10. Красители с известными изоэлектрическими точками: 
патентованный синий V (рI 3,0), малахитовый зеленый FCF (рI 3,05 и    рI 
3,85), метиловый синий (рI 3,6), конго красный (рI 5,8). 

 
Ход работы: Для приготовления 2 мл геля, достаточного для 

заполнения одной трубки при электрофокусировании, смешивают 0,4 мл 
реактива 1; 0,1 мл 40 % раствора амфолитов широкого диапазона рН   
(рН 3 – 9 или рН 2 – 11); 0,5 мл раствора сахарозы и 0,9 мл воды. Смесь 
деаэрируют в течение 10 мин. После этого в смесь добавляют 0,1 мл      
(1 мг/мл) раствора исследуемого белка или белка с известной 
изоэлектрической точкой (реактив 9). В качестве стандартов с 
известными изоэлектрическими точками можно использовать красители 
(реактив 10). В этом случае вместо белка в образец вносят 0,1 мл водного 
раствора красителя с концентрацией 0,05 мг/мл. 
К 2 мл полученного раствора добавляют 10 мкл раствора ТЕМЕД и 2 

мкл раствора персульфата аммония. Полученную смесь немедленно 
заливают в трубочки с внутренним диаметром 3 -5 мм и длиной 8 – 10 



см, установленные в специальной подставке. Сверху на этот раствор 
осторожно наслаивают воду.  
После окончания полимеризации трубочки вставляют в верхнюю 

электродную камеру прибора для электрофореза (см. рис.3). Для 
предотвращения выскальзывания геля из трубочки ее нижний конец 
закрывают целлофановой мембраной, которую закрепляют на трубке с 
помощью резинового кольца. 
В верхнюю камеру прибора заливают 0,5 моль/л раствор NaOH, в 

нижнюю камеру – 0,5 моль/л раствор H3PO4. Вставляют электроды так, 
чтобы в верхнем сосуде располагался катод, а в нижнем – анод, и 
подключают к источнику питания. Величина силы тока на каждую 
трубку должна составлять 1 мА. 
По мере фокусирования из-за возрастания сопротивления напряжение 

увеличивают до 250 – 300 В, после чего источник питания переключают 
в режим стабилизации напряжения и поддерживают его равным 300 В в 
течение 3 – 5 ч. Об окончании фокусирования судят по миграции и 
концентрированию зон красителей с известными изоэлектрическими 
точками или по движению зон окрашенных белков (цитохром с, 
гемоглобин, каталаза). 
После окончания электрофокусирования гели извлекают из трубок. 

Часть гелей прокрашивают для выявления белковых зон, а один или два 
используют для измерения градиента рН, сформированного в ходе 
изоэлектрофокусирования. 
Для окрашивания гели погружают на 1 ч в 0,075 % раствор Кумасси   

G-250 в 3,5 % растворе HClO4. Затем гели 5 раз промывают 3,5 % 
раствором HClO4. Белки выявляются в виде синих полос на слабо-
желтом фоне. 
Для определения рН гель разрезают поперек на диски толщиной 4 мм. 

Эти диски помещают в пробирки и заливают минимальным объемом     
(2 мл) бидистиллированной воды. Пробирки продувают инертным газом, 
закрывают пробками со шлифом и оставляют при комнатной 
температуре на 10 – 12 ч. За это время амфолиты диффундируют из геля, 
поэтому, измерив рН в каждой пробирке, можно определить градиент рН 
на геле. Зная градиент рН и положение белка на геле, определяют 
изоэлектрическую точку исследуемого белка.  

 
 
 
 
 



2.2.  РАЗДЕЛЕНИЕ  БЕЛКОВ  МЕТОДОМ  ХРОМАТОГРАФИИ 
 
По механизмам разделения выделяют следующие виды 

хроматографии: адсорбционную (газовую или жидкостную), осадочную, 
ионообменную, распределительную, гель-фильтрационную (гель-
хроматографию) и биоспецифическую (аффинную); по форме 
проведения – колоночную, хроматографию на бумаге и в тонком слое. 
Для фракционирования белков применяется главным образом 
хроматография на колонках. 

 
 

2.2.1. МЕТОД  ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИИ 
 
Принцип метода. Гель-хроматография (гель-фильтрация) –  

фракционирование смеси компонентов по размерам молекул путем 
прохождения их через гели с определенной величиной пор. 

Наибольшей скоростью продвижения по колонке обладают 
компоненты раствора, размеры молекул которых больше пор геля. Такие 
компоненты не проникают в гранулы гелевой фазы и выходят из колонки 
первыми. Более мелкие молекулы, способные проникать внутрь геля, 
непрерывно обмениваются между жидкими фазами внутри и вне геля и 
продвигаются по колонке значительно медленнее. Находящиеся в 
растворе самые маленькие частицы (например, неорганические соли) 
выходят из колонки последними.  

Для обессоливания растворов белков и их концентрирования 
обычно используют сефадексы G-25 и G-50 (грубый или средний). 
Сефадексы – продукты взаимодействия полисахарида декстрана с 
эпихлоргидрином. Они устойчивы к органическим растворителям, 
растворам щелочей и разбавленных кислот (до 0,1 н.). Рабочий диапазон 
pH составляет 2 – 10. При разделении же смеси белков пользуются 
сефадексами тонкого или сверхтонкого зернения (G-100, G-250). Чем 
мельче частицы геля, тем эффективнее происходит разделение.  

 
Реактивы: 1. 0,05 моль/л натрий-фосфатный или калий-фосфатный 

буферные растворы, содержащие 0,05 моль/л раствор КСl  (pH 6,5). 
2. Сефадекс G-100. 
3. Белки с определенной молекулярной массой (Да): 

яичный альбумин (45 000), бычий сывороточный альбумин (68 000), 
рибонуклеаза из поджелудочной железы (12 700),  цитохром с (13 000). 
Навески по 2 мг. 



4. Голубой декстран – раствор 1 мг/мл. 
 
Ход работы.Сухой сефадекс суспендируют в 200-кратном объеме воды 

и оставляют стоять на 48 ч при комнатной температуре для полного 
набухания.  
Колонку (рис. 4) укрепляют на штативе строго вертикально, закрывают 

нижний кран – зажим (4) и наливают в нее примерно на 1/3 ее объема 
дистиллированной воды. Энергичными движениями стеклянного поршня 
(8) освобождают пространство под коллектором фракций диском от 
пузырьков воздуха. На диск с помощью поршня помещают кружок 
фильтровальной бумаги, по размерам точно соответствующий 
внутреннему диаметру колонки. Поршень осторожно вынимают, 
следя за тем, чтобы в колонку не попали пузырьки воздуха.  
Через воронку или по палочке наливают в колонку густую, 

тщательно взмученную взвесь используемого сорбента так, чтобы 
жидкость стекала по стенке колонки и не увлекала в свою толщу 
пузырьков воздуха. Суспензии дают осесть, через несколько минут 
открывают кран и продолжают наполнение колонки, постепенно 
подливая следующие порции взвеси. Необходимо следить за тем, чтобы 
наполнение колонки было равномерным. 

Заполнив колонку до нужной высоты (3/4 колонки), закрывают 
нижний кран – зажим и дают суспензии осесть, не допуская 
«высыхания» наполнителя в колонке (для этого над верхним слоем 
сорбента всегда должен находиться слой растворителя). Следят также 
за тем, чтобы верхний слой наполнителя имел гладкую горизонтальную 
поверхность. Для уменьшения взмучивания верхнего слоя при 
внесении в колонку образца над ним иногда помещают кружок 
фильтровальной бумаги или поролона. Колонку закрывают пробкой с 
отводом или со стеклянной трубкой и присоединяют к резервуару (5), 
как показано на рис. 4, содержащему элюирующий раствор.  

Для проверки равномерности заполнения через колонку можно 
пропустить раствор окрашенного белка, например цитохрома с или 
голубого декстрана. При этом окрашенная зона должна быть компактной 
и двигаться по колонке параллельно ее основанию. 

Смесь белков (по 2 мг каждого) растворяют в буферном растворе в 
объеме 1 мл и вносят в колонку. Внесение образца в колонку можно 
производить несколькими способами. Самый простой из них 
заключается в следующем: жидкость с поверхности наполнителя 
осторожно удаляют микропипеткой, оставляя слой в 1 – 2 мм; при 
помощи пипетки осторожно вносят образец и, открыв нижний кран, 



дают ему впитаться; остатки образца над сорбентом смывают 
небольшой порцией элюента; после того как он впитается поверхностью 
наполнителя, добавляют новые порции элюирующего раствора, 
создавая слой высотой до  5 см.  

После нанесения образца колонку соединяют с верхним 
резервуаром, устанавливают необходимую скорость протекания 
элюирующего раствора путем изменения рабочего давления и 
начинают сбор фракций с помощью коллектора.  

Вытекающий из колонки буферный раствор собирают в пробирки 
порциями по 3 мл. Регистрацию объема элюата, прошедшего через 
колонку, начинают с момента нанесения образца на колонку. 
Содержание белка во фракциях определяют спектрофотометрически 
при длине волны, соответствующей максимуму его поглощения. 
Например, оптическую плотность растворов, содержащих рибонуклеазу, 
определяют при 230 нм, голубой декстран – при 650 нм, цитохром с –  при 
412 нм, сывороточный альбумин – при 280 нм. 

 После окончания анализа колонку промывают несколькими объемами 
буферного раствора. Строят профиль элюирования отдельных белковых 
фракций. Для этого вычерчивают график, на горизонтальной оси 
которого откладывают номера пробирок (фракций) или объем прошедшей 
через колонку жидкости, а на вертикальной оси – величины оптической 
плотности фракций. 

 
 
                                                 



 

Рис. 4 – Хроматографические колонки упрощенного (а) и усложненного 
(б) варианта: 

1 – стеклянная колонка; 2 – перфорированный диск; 3 – пробка со 
стеклянной трубкой; 4, 7 – кран-зажим; 5, 9 – верхний резервуар; 6 –  
буферный раствор над гелем; 8 – стеклянный поршень; 10 – адаптеры; 
11 – сетка из нейлона; 12 – капиллярный шланг, соединенный с 
регистрирующим устройством и (или) коллектором фракций; 13 – 
сорбент  
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2.2.2.  МЕТОД  ИОНООБМЕННОЙ  ХРОМАТОГРАФИИ 
 

Принцип метода. В основе разделения соединений методом 
ионообменной хроматографии лежат реакции ионного обмена между 
анализируемыми соединениями и сорбентами-ионитами, имеющими в 
своем составе ионизируемые группировки. 

Сильные иониты, функциональные группы которых образованы 
сильными кислотами или основаниями, могут быть ионизированы 
полностью во всем диапазоне рабочих значений pH (3 – 11). Слабые 
иониты, функциональные группы которых образованы слабыми 
кислотами или основаниями, могут быть ионизированы не полностью и 
лишь в ограниченной области значений pH. При работе с белками в 
качестве сорбентов используют иониты, обладающие высокой степенью 
гидрофильности. 

Белки могут быть разделены как на катионитах, так и на анионитах. 
Выбор типа ионита определяется изоэлектрическими точками 
хроматографируемого материала и устойчивостью белка в 
определенной зоне значение pH. 
Эффективная сорбция белков происходит при значениях pH, отстоящих 

не менее чем на единицу от рI. В области pH < рI – 1 белки можно 
хроматографировать на катионитах, а в области pH > рI + 1 — на 
анионитах. Хроматографию на анионитах ведут в таких системах, где 
диссоциируемым компонентом является катион (буферы: трис, пиридин, 
имидазод и др.), а для катионитов диссоциируемым компонентом 
является анион (ацетатный, фосфатный, бикарбонатный буфер и др.). 

При ионообменной хроматографии смесь белков сорбируется в 
верхней части колонки и затем вытесняется веществами, 
уменьшающими их сорбцию на ионите. Изменение pH и ионной силы 
элюирующего буферного раствора можно проводить путем создания 
ступенчатой или градиентной элюции.  

 
Реактивы: 1. 0,5 н раствор НСl. 

                       2.   0,5 н раствор NаОН. 
                    3. ДЭАЭ-целлюлоза – 10 г. 
                   4. 0,02 моль/л, 0,1 моль/л и 0,5 моль/л растворы натрий-

ацетатного буфера, pH 5,65. 
                      5. 0,3 н раствор NаС1, приготовленный на 0,02 моль/л 
натрий-ацетатном буфере. 
                       6. 0,5 н раствор NаС1, приготовленный на 0,5 моль/л 
натрий-ацетатном буфере. 



Ход работы: Навеску порошка сорбента (около 10 г ДЭАЭ-
целлюлозы) суспендируют в 50-кратном объеме дистиллированной 
воды, перемешивают и оставляют набухать на ночь. Слой жидкости над 
ионообменником декантируют, снова заливают дистиллированной водой, 
перемешивают и через 2 ч верхний слой жидкости декантируют вместе с 
неосевшими мелкими частицами. К оставшемуся осадку приливают 50-
кратный объем 0,5 н NаОН, тщательно перемешивают и через 1 ч ионит 
фильтруют через воронку Бухнера. Осадок на воронке промывают водой 
до pH 7,0. Затем ионит перемешивают в 50-кратном объеме 0,5 н НСl и 
через 30 – 60 мин отмывают дистиллированной водой примерно до pH 
5,0. На следующем этапе ДЭАЭ-целлюлозу повторной обработкой 
щелочью переводят в ОН–-форму. Для этого его суспендируют в 50-
кратном объеме 0,5 н NаОН, перемешивают и через час отмывают 
дистиллированной водой до pH воды. После фильтрования сорбент 
отмывают дистиллированной водой до тех пор, пока pH промывной 
жидкости не достигнет величины 5,4 – 5,6. 

Для освобождения от мелких и крупных частиц ее суспендируют 
дважды в избытке 0,1 моль/л натрий-ацетатного буферного раствора (рН 
5,65), выдерживая каждый раз в буфере по 30 мин. Избыток жидкости 
удаляют декантацией. После второго суспендирования смесь вносят в 
колонку.  

Хроматографическую колонку подготавливают и заполняют 
аналогично тому, как это описано для гель-фильтрации. По окончании 
заполнения колонки ионит уплотняют либо поршнем до получения 
постоянной высоты столба геля. Затем колонку уравновешивают 
исходным элюирующим буферным раствором (0,02 моль/л натрий-
ацетатным буфером с pH 5,65), медленно пропуская его через колонку 
до тех пор, пока pH выходящего из колонки раствора не будет равен 
исходному. Количество раствора, необходимого для уравновешивания, 
составляет около 8 общих объемов колонки. 
В качестве объекта исследования используют сыворотку крови крыс 

или другой биологический материал. Для удаления солей из сыворотки 
ее диализируют против исходного буферного раствора (0,02 моль/л 
натрий-ацетатным буфером с pH 5,65) . Для этого сыворотку разводят в 
2 раза упомянутым буферным раствором, помещают в диализный 
мешочек и диализируют против того же буфера в течение не менее     
12 ч (можно оставлять на ночь). В отдиализированном растворе 
определяют содержание белка биуретовым методом, после чего 75 мг 
белка наносят на колонку в объеме 2 мл. Колонку промывают 0,02 
моль/л натрий-ацетатным буфером с pH 5,65 до тех пор, пока оптическая 



плотность не станет равной фоновому значению. 
Элюирование белков с колонки проводят буферными растворами с 

линейным градиентом NаС1, меняя концентрацию последнего от 0 до 
0,3 моль/л. Прибор для создания линейного градиента представлен на 
рис. 5. В смеситель (сосуд 2) помещают 250 мл 0,02 моль/л 
натрий-ацетатного буфера (pH 5,65), а в резервуар (сосуд 1) – 250 мл 
этого же раствора, но содержащего 0,3 моль/л NаС1. Наиболее прочно 
адсорбированные белки дополнительно элюируют 0,5 моль/л раствором 
NаС1 в 0,5 моль/л ацетатном буфере (pH 5,65). При этом скорость 
протекания растворов через колонку не должна превышать 15 – 20 
мл/ч. Элюат собирают порциями по 3 мл. 
Содержание белка определяют спектрофотометрически при 280 нм. На 

основании данных, полученных при определении содержания белка в 
отдельных порциях элюата, строят профиль элюции. Рассчитывают 
процентное содержание белка в отдельных фракциях. 
Для идентификации белков, элюируемых с колонки, содержимое 

пробирок, соответствующее отдельным пикам на кривой элюции, 
объединяют, подвергают диализу, лиофилизируют и исследуют с помощью 
электрофореза на бумаге или в полиакриламидном геле. 
По окончании работы ионообменники следует регенерировать. Для 

этого к использованному сорбенту добавляют 30-кратный объем 0,2 – 0,5 н 
раствора NаОН, перемешивают до получения однородной суспензии и 
фильтруют на воронке Бюхнера. Обработку щелочью проводят дважды. 
После этого ионит отмывают водой до нейтральной реакции фильтрата. 
Регенерированный ионообменник уравновешивают соответствующим 
буферным раствором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   
 

Рис. 5. Приборы для создания градиента концентрации: 
а – линейного, б – выпуклого, в  - вогнутого 
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  2.2.3. МЕТОД  АДСОРБЦИОННОЙ  ХРОМАТОГРАФИИ 
 

Принцип метода. Метод основан на адсорбции фракционируемых 
соединений на сорбенте происходит под действием межмолекулярных сил. 

Из большого числа поверхностно-активных веществ, используемых в 
качестве сорбентов при адсорбционной хроматографии, в белковой 
химии широкое применение получили гели фосфата кальция. В 
настоящее время в хроматографии белков чаще используют особую 
форму фосфата кальция – гидроксилапатит (Са5ОН(РО4)3). Эта форма 
более устойчива в широкой области pH и обладает большей 
стабильностью. Гидроксилапатит готовят смешиванием растворов 
хлорида кальция и двузамещенного фосфата натрия. Образующийся 
осадок двузамещенного фосфата кальция под действием 
концентрированной щелочи гидролизуется в новую разновидность 
фосфата кальция – гидроксилапатит. 

 
Реактивы: 1. 0,5 моль/л раствор СаС12. 

                         2. 0,5 моль/л раствор Nа2НРО4. 
                             3. Силикагель – навеска 0,5 г. 
                        4. 40 % раствор NаОН. 
                              5. 0,01;  0,02; 0,06; 0,08; 0,15; 0,3 моль/л натрий-фосфатный 
буфер (pH 6,8). 
                      6. 0,7 моль/л калий фосфатный буфер (рН 6,8). 
                      7. Сывороточный альбумин – навеска 20 мг. 
 
Ход работы. 0,5 г порошка силикагеля суспендируют в 25 мл 

дистиллированной воды и оставляют до полного его набухания. 
Набухший гель дважды промывают водой, удаляя избыток жидкости 
декантацией. Промытый осадок переносят в стеклянный сосуд-
смеситель, содержащий 100 мл дистиллированной воды.  
Одновременно в этот сосуд с помощью двух перистальтических 

насосов приливают по 0,5 л 0,5 моль/л СаС12 и 0,5 моль/л Nа2НРО4 со 
скоростью 0,5 – 0,6 мл/мин. При этом смесь тщательно и осторожно 
перемешивают механической мешалкой.  
Образовавшийся осадок после 30-минутного выстаивания промывают  

4 раза водой, каждый раз удаляя избыток жидкости декантацией. Затем 
промытый осадок суспендируют в 1 л воды и к суспензии добавляют 25 мл 
40 % раствора NаОН. Смесь нагревают на кипящей водяной бане до 
98°С и выдерживают при этой температуре в течение 1 ч. Чтобы 
избежать местного перегрева и разрушения кристаллов геля, смесь во 



время нагревания периодически осторожно перемешивают вручную. 
После нагревания осадку дают отстояться, жидкость над осадком, не 

дожидаясь ее охлаждения, декантируют, а осадок промывают 4 раза 
дистиллированной водой (по 1 л) до достижения нейтральной реакции 
среды в промывных водах. Время осаждения кристаллов при этом 10 мин. 
Промытый осадок суспендируют в литре 0,01 моль/л натрий-фосфатного 
буферного раствора (pH 6,8) и нагревают на кипящей водяной бане до 
98 °С.  
Жидкость над осадком декантируют, а к осадку приливают 1л  натрий-

фосфатного буфера. Полученную смесь инкубируют в течение 5 мин. при 
98 °С. Надосадочную жидкость заменяют новой порцией этого же 
буфера и нагревают полученную суспензию в тех же условиях еще     
15 мин.  
Надосадочную жидкость отсасывают. Полученный гидроксилапатит 

осторожно суспендируют в 0,01 моль/л натрий-фосфатного буфера c    
pH 6,8 и через 10 мин жидкость над гелем декантируют. Операцию 
повторяют трижды.  
После этого гель суспендируют в небольшом объеме 0,01 моль/л 

натрий-фосфатного буфера c pH 6,8. 
Колонку размером 2×20 см подготавливают так, как это описано 

для метода гель-фильтрации, и заполняют густой взвесью геля 
фосфата кальция до тех пор, пока высота столба геля не достигнет   
15 см. Необходимо, чтобы верхний слой геля имел гладкую 
горизонтальную поверхность.  

Колонку соединяют с резервуаром, заполненным 0,01 моль/л 
фосфатным буферным раствором, pH 6,8. Скорость тока жидкости 
устанавливают равной 5 мл/мин. 

Сывороточный  альбумин  (20 мг) растворяют в 1 мл раствора 
0,01 моль/л натрий-фосфатного буфера с pH 6,8 и ставят на диализ 
против того же буферного раствора с двухкратной сменой буфера не 
менее чем на 4 ч. Проводить диализ более 20 ч не рекомендуется, так как 
имеется опасность частичной денатурации белка. 

Колонку перед нанесением пробы уравновешивают 300 – 450 мл        
0,01 моль/л натрий-фосфатного буфера (pH 6,8). На поверхность геля 
наносят 3 мл сыворотки крови, разведенной в 2 раза этим же буфером или 
3 мл отдиализированного раствора альбумина. Колонку промывают 
0,01 моль/л натрий-фосфатным буферным раствором с pH 6,8. 

Далее проводят элюирование белков с колонки и исследование 
полученных фракций. При работе с колонками, заполненными 
гидроксилапатитом, рекомендуют ступенчатое повышение ионной силы. 



Для разделения белков сыворотки крови используют следующую 
серию буферных растворов с постоянной величиной pH (6,8). 

1. Натрий-фосфатный буферный раствор 0,01 моль/л – 60 мл. 
2. То же 0,06 моль/л – 30 мл. 
3. » 0,08 моль/л – 50 мл. 
4. » 0,15 моль/л – 30 мл. 
5. » 0,30 моль/л – 30 мл. 
6. Калий-фосфатный буферный раствор 0,70 моль/л – 100 мл. 
При хроматографировании сывороточного альбумина используют 

следующие буферные растворы с pH 6,8 в указанных количествах. 
1. Натрий-фосфатный буферный раствор 0,02 моль/л – 24 мл. 
2. То же 0,07 моль/л – 20 мл. 
3. » 0,11 моль/л – 20 мл. 
4. » 0,40 моль/л – 30 мл. 
Вытекающий из колонки элюат собирают порциями по 3 мл. 

Содержание белка во фракциях определяют спектрофотометрически по 
поглощению при 280 нм. Строят профиль элюции белковых фракций. 
Зная количество белка, нанесенного на колонку, рассчитывают 
относительное содержание белка (в %) в отдельных фракциях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ БЕЛКОВ 
 

Методы определения молекулярной массы белка можно разделить на 
химические, физико-химические и физические. К наиболее 
распространенным физико-химическим методам определения 
молекулярной массы белков относятся гель-хроматография (на колонках 
и в тонком слое), а также электрофорез в полиакриламидном геле в 
присутствии додецилсульфата натрия. Использование этих методов не 
требует сложной аппаратуры и большого количества исследуемого 
материала.  

 
3.1. МЕТОД  ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИИ  НА  КОЛОНКАХ 

 
Принцип метода.  Метод основан на том, что для большого числа 

глобулярных белков имеется линейная зависимость между логарифмом 
молекулярной массы и объемом элюирования с колонки, заполненной 
гелем с определенной величиной пор. Поэтому для определения 
молекулярной массы глобулярного белка достаточно определить 
объем его элюции с предварительно откалиброванной колонки. 
Калибровку колонки проводят, пропуская через нее белки с известной 
молекулярной массой и определяя объемы элюции для каждого из них. 
Для сефадекса G-75 экспериментальным путем получено уравнение 

для расчета молекулярной массы: 
 

lg M = 5,624 – 0,752 · (Vэ / Vo), 
 
где М – молекулярная масса; Vэ – объем раствора, в котором из 

колонки выходит исследуемое вещество; Vo – свободный объем 
колонки. 

 
Реактивы: 1. 1 % раствор голубого декстрана. 
                   2. 0,1 моль/л раствор NaCl. 
                   3. Сефадекс G-75 – 4 г.  
                   4. 1 % раствор гемоглобина. 

 
Ход работы.Подготовку колонки проводят аналогично тому, как это 

описано для метода гель-хроматографии. После заполнения колонки 
гелем сефадекса G-75 ее промывают 0,1 моль/л раствором NaCl. 
Открывают зажим на колонке и сливают 0,1 моль/л раствором NaCl, 

находящийся над гелем. Зажим закрывают и на поверхность геля 



аккуратно наносят 0,5 мл раствора голубого декстрана. Открывают 
зажим и собирают вытекающую из колонки жидкость в мерный 
цилиндр, сохраняя ее до конца опыта. 
Как только из колонки начнет вытекать окрашенный (голубой) 

раствор, начинают сбор элюата в заранее подготовленные пробирки по 
20 капель в каждую пробирку. Элюат из этих пробирок от начала ряда, 
включая пробирку с самой интенсивной окраской, сливают в мерный 
цилиндр, где уже собраны предыдущие (неокрашенные) фракции. 
Объем остальных  пробирок, в которых окраска начинает ослабевать, не 
учитывается. Таким образом, объем элюата от начала опыта до 
появления наиболее яркой голубой окраской составляет свободный 
объем колонки (Vo). 
Закончив определение свободного объема, колонку отмывают от 

следов голубого декстрана. После этого в колонку вносят 0,5 мл 1 % 
раствора гемоглобина и повторяют ход работы, описанный для 
голубого декстрана. Объем элюата от начала эксперимента с 
гемоглобином до появления в пробирке максимально розовой окраски 
определяют как Vэ. 
Полученные значения Vo и Vэ подставляют в приведенное выше 

уравнение и находят молекулярную массу, используя таблицу 
логарифмов. 
  
 

3.2. ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИЯ  В  ТОНКОМ  СЛОЕ  СЕФАДЕКСА 
 

Принцип метода. По мере продвижения раствора по пластинке с 
нанесенным на нее тонким слоем геля сефадекса смесь белков 
распределяется в нем таким образом, что расстояние, пройденное 
каждым белком от линии старта, пропорционально логарифму его 
молекулярной массы. Построив калибровочный график зависимости 
расстояния, пройденного белками-маркерами, от логарифма их 
молекулярной массы и определив длину пути, пройденного исследуемым 
белком, можно определить его молекулярную массу. 

 
Оборудование: 1. Столик с переменным углом наклона (рис. 6). 

2. Хроматографическая камера. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6 – Оборудование для хроматографического разделения белков в 
тонком слое сефадекса: 

а – столик с переменным углом наклона; б – хроматографическая камера 
(1, 3 – отсеки, заполненные буферным раствором; 2 – отсек, в который 
помещают стеклянную пластинку), 4 – стеклянная пластинка, покрытая 
гелем сефадекса; 5 – соединительные мостики из фильтровальной бумаги; 
в – скользящая крышка 
 
Реактивы: 1. Сефадекс G-200 или G-150. 

2. 0,1 моль/л натрий-фосфатный буфер, pH 7,4. 
                   3. 0,1 % раствор бромфенолового синего, приготовленного на 

смеси этанол : концентрированная уксусная кислота (9:1) .  
                       4. 5 %  раствор СН3СООН. 
                        5. 2 % раствор СН3СООNa, приготовленный на 10 % 
растворе СН3СООН. 
                       6. Набор белков-маркеров с известной молекулярной 

а 

б

в 

1                    2                    3 

5         4



массой: сывороточный альбумин (70 000 Да), рибонуклеаза (12 700 
Да), яичный альбумин (45 000 Да), трипсин (23 800 Да), креатинкиназа 
из мышц кролика (80 000 Да), глицеральдегидфосфатдегидрогеназа (144 
000 Да),  пируваткиназа (237 000 Да). 

7. Хроматографическая бумага. 
 
Ход работы. 4 г сухого сефадекса суспендируют в избытке 

натрий-фосфатного буфера и оставляют набухать в течение 3 сут 
при комнатной температуре или в течение нескольких часов при            
60 °С. Перед нанесением на стеклянную пластинку (20 × 40 см), 
которая должна быть вымыта с особой тщательностью, избыток 
буфера над гелем декантируют, а гель перемешивают и наносят 
фарфоровой ложкой на пластинку, расположенную на столике со строго 
горизонтальной поверхностью. Слой геля распределяют по пластинке 
стеклянной палочкой размером 1 × 22 см с надетой на концы 
резиновой трубкой, прокатывая палочку вдоль пластинки несколько 
раз для получения равномерного слоя геля толщиной 1 мм (без 
комочков и пузырьков воздуха). Пластинку подсушивают на воздухе 
в течение 15 мин, а затем помещают в средний отсек камеры, как 
показано на рис. 6.  

Крайние резервуары заливают 0,1 моль/л фосфатным буфером (pH 
7,4), слой геля соединяют с буферным раствором полосками 
хроматографической бумаги, камеру закрывают скользящей крышкой 
и помещают на подставку с переменным углом. Угол наклона камеры 
устанавливают равным 7 – 10°. Камеру оставляют для насыщения на 
ночь при комнатной температуре. 

Убедившись в равномерности слоя сефадекса, наносят 
микропипеткой по 0,02 мл растворов (5 мг/мл) исследуемого белка и 
белков-свидетелей. Для этого пластинку устанавливают 
горизонтально и наносят белки в отдельные точки на расстоянии 3 см 
от верхнего края пластинки и друг от друга. Закрывают камеру 
крышкой и устанавливают ее под углом 7 – 10°. Гель-хроматографию 
проводят в течение 4 ч при комнатной температуре. Затем камеру 
устанавливают горизонтально, полоски хроматографической бумаги 
удаляют, пластинку помещают на горизонтальную подставку и снимают 
“реплику” на хроматографическую бумагу. Для этого бумагу свертывают 
в трубочку и, постепенно разворачивая, накладывают на тонкий слой 
так, чтобы бумага прилипла к нему. Не следует сильно надавливать на 
бумагу, чтобы не повредить слой сефадекса. Бумагу оставляют на 
пластинке 1 мин, затем высушивают при 90 °С в течение 20 мин и 



помещают в кювету для окрашивания. 
Для идентификации белковых зон “ реплику ” помещают на 3 – 5 

мин в раствор бромфенолового синего; краситель отмывают дважды 
5 % раствором СН3СООН и закрепляют 2 % раствором уксуснокислого 
натрия, приготовленного на 10 % растворе СН3СООН.  

После тщательного промывания в холодной проточной воде 
хроматографическую бумагу высушивают и измеряют расстояние, 
пройденное каждым белком от точки нанесения до центра белкового 
пятна. Строят калибровочный график, откладывая по оси абсцисс 
величину отношения lа : lст (lа – длина пути, пройденного данным белком;    
lст – расстояние, пройденное стандартным белком, например сывороточным 
альбумином), по оси ординат – логарифм молекулярной массы данного 
белка. Определив расстояние белковой зоны исследуемого белка от 
старта, по калибровочному графику находят его молекулярную массу. 

 
 

3.3. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  В  ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ  ГЕЛЕ  В 
ПРИСУТСТВИИ  ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА  НАТРИЯ 

 
Принцип метода. Белки, обработанные концентрированным раствором 

додецилсульфата натрия в присутствии β-меркаптоэтанола, 
распадаются на отдельные полипептидные цепи и приобретают 
отрицательный заряд, значительно превышающий собственный заряд 
белковой молекулы. При последующем разделении с помощью диск-
электрофореза в полиакриламидном геле белковые зоны распределяются 
на электрофореграммах таким образом, что подвижность белковой зоны 
обратно пропорциональна логарифму молекулярной массы. Метод дает 
возможность определять молекулярные массы субъединиц 
олигомерных белков. Электрофоретическое разделение можно проводить 
различными методами. Ниже описаны два из них: метод Вебера и 
Осборн, а также метод, предложенный Лэммли. 

В методе Вебера и Осборн буферные растворы для приготовления 
геля и электродный не отличаются между собой. Обычно используют 
0,1 или 0,05 моль/л натрий-фосфатный буфер. В методе Лэммли 
гелевый и электродный буферные растворы отличаются друг от друга 
по составу и величине pH. Кроме того, используют два типа гелей –
концентрирующий и разделяющий. Эти модификации приводят к тому, 
что на границе между концентрирующим и разделяющим гелем весь 
белковый образец собирается в виде узкого диска. Это способствует 
более четкому разделению белков. 



3.3.1.  МЕТОД  ВЕБЕРА  И  ОСБОРН 
 

Реактивы: 1. 30 % раствор акриламида, содержащий 0,6 % раствор 
метиленбисакриламида. 
Внимание! Работу с акриламидом проводят под тягой, в перчатках! 

2.  Буфер для приготовления геля: 0,2 моль/л натрий-
фосфатный буфер (pH 7,2). 

3.  Буфер для приготовления образцов: 0,02 моль/л 
натрий-фосфатный буфер (pH 7,2). 

4.  Электродный буфер: 0,05 моль/л натрий-фосфатный 
буфер (pH 7,2). 

5.  Раствор персульфата аммония – 15 мг/мл (готовят 
непосредственно перед употреблением). 

6. ТЕМЕД. 
7. 40 % раствор сахарозы. 
8. 70  % раствор изопропилового спирта. 
9. 0,04 % раствор кумасси R-250, приготовленный на      

20 % растворе изопропанола и 10 % растворе СН3СООН. 
10. 10  % раствор уксусной кислоты. 
11. 10 % раствор додецилсульфата натрия (ДСН). 
12.  β-меркаптоэтанол. 
13. Набор белков-маркеров с известной молекулярной 

массой. В качестве белков-маркеров можно использовать следующие 
белки: фосфорилаза (91 000 Да), бычий сывороточный альбумин 
(68 000 Да), яичный альбумин (42 000 Да), химотрипсиноген А (27 
000 Да), РНКаза (14 000 Да), цитохром с (12 000 Да) – 5 мг/мл. 
 
Ход работы. В растворы опытных и стандартных белков, 

содержащие 5 мг/мл, добавляют 10 % раствор ДСН до конечной 
концентрации 1 % и β-меркаптоэтанол (для предотвращения 
неспецифической агрегации полипептидных цепей) до конечной 
концентрация 3 %. Образцы выдерживают 5 мин при температуре 90° 
С. Если опытные или стандартные образцы находятся в растворах, 
содержащих ионы К+ или NН4

+, перед обработкой ДСН их нужно 
обессолить диализом или гель-хроматографией, так как додецилсульфат 
калия и аммония плохо растворимы в воде. 

Готовят гель. Для этого в эрленмейеровскую колбочку сливают 
10 мл раствора акриламида, 15 мл фосфатного буфера, содержащего  
30 мг ДСН, 3,5 мл Н2О, 1,5 мл персульфата аммония и 0,04 мл 
ТЕМЕД.  



Разделение белка можно проводить как в трубочках, так и на 
пластинах для вертикального электрофореза. После обработки ДСН к 
образцам добавляют сахарозу (до концентрации 10 %) и в качестве 
лидирующего красителя — бромфеноловый синий (до концентрации 
0,001 %).  

Образцы исследуемых белков и белков-маркеров наносят на 
поверхность геля в объеме от 20 до 100 мкл (каждого или смеси 
нескольких образцов) и осторожно наслаивают электродный буфер. 
Нагрузка на гель определяется методом окраски гелей, а также 
способностью того или иного белка связывать используемый 
краситель. Как правило, при электрофорезе в трубочках удается 
обнаружить от 20 до 100 мкг белка, при электрофорезе в пластинке – от 4 
до 15 мкг.  

В электродный буфер катодного отделения добавляют ДСН до 
концентрации 0,1 %. Электрофоретическое разделение проводят при 
комнатной температуре и силе тока 8 мА на трубочку. При этом 
сначала устанавливают силу тока – 2 мА на трубочку (напряжение 
около 50 В), напряжение поднимают до 100 – 200 В лишь после того, 
как образцы войдут в гель. Разделение проводят до тех пор, пока 
краситель не пройдет 4/5 всей длины геля. Обычно это занимает          
4 – 6 ч.  

После этого электрофорез прекращают, вынимают гель и 
помещают его для фиксации в 70 % раствор изопропанола на 1 ч. Затем 
гели прокрашивают раствором кумасси R-250 в течение 2 ч. Избыток 
краски удаляют промыванием 10 % раствором СН3СООН. 

После окончания отмывки геля проводят обработку 
электрофореграмм. Определяют расстояние, пройденное каждым 
белком от стартовой линии. Определение можно проводить 
визуально или с помощью денситометра при 550 – 600 нм. Строят 
калибровочный график, откладывая по оси абсцисс длину пути 1а, 
пройденного данным белком, а по оси ординат – логарифм его 
молекулярной массы. Определив длину пути, пройденного белком с 
неизвестной молекулярной массой 1x, пользуясь калибровочным 
графиком, определяют молекулярную массу исследуемого белка. При 
проведении электрофореза в трубочках часто трудно получить хорошо 
воспроизводимые результаты на разных трубках. В этом случае 
определяют не абсолютную, а относительную подвижность белков. 
Для этого определяют отношение длины пробега белковой зоны 
либо к общей длине геля, либо к длине пробега лидирующего 
красителя. После этого строят зависимость относительной 



подвижности белков от логарифма их молекулярной массы. 
 

 
3.3.2. МЕТОД  ЛЭММЛИ 

 
Реактивы: 1. 30 % раствор акриламида, приготовленного на 0,4 % 

растворе метиленбисакриламида; 29,6 г акриламида и 0,4 г 
метиленбисакриламида растворяют в воде и объем раствора 
доводят до 100 мл.  

Внимание! Работу с акриламидом проводят под тягой, в 
перчатках! 

2. Буфер для приготовления разделяющего геля:            
1,5 моль/л трис-НС1 буфер, содержащий 0,4 % раствор ДСН (pH 8,8). 

3. Буфер для приготовления концентрирующего геля:     
0,5 моль/л трис-НС1 буфер, содержащий 0,4 % раствор ДСН          
(pH 6,8). 

4. Электродный буфер: 0,025 трис-0,192 моль/л глицин 
(pH 8,6). Необходимую навеску глицина растворяют в воде и 
добавляют сухой трис до pH 8,6, после чего объем раствора доводят 
водой до нужной величины. Электродный буфер катодного отделения 
камеры содержит помимо указанных компонентов ДСН в концентрации 
0,1 %. 

5. Буфер для приготовления образцов: 0,0625 моль/л 
трис-НС1 буфер (pH 6,8), 2 % раствор ДСН, 10 % раствор сахарозы 
(или глицерин), 0,001 % раствор бромфенолового синего. Перед 
употреблением в указанный раствор добавляют β-меркаптоэтанол до 
конечной концентрации 5 %. 

6. Раствор персульфата аммония – 15 мг/мл. 
7. ТЕМЕД. 
8. 70 % раствор изопропилового спирта. 
9. 10 % раствор уксусной кислоты. 
10.  0,04 % раствор кумасси R-250, приготовленного на 

смеси: изопропанол: этанол: уксусная кислота: вода в соотношении 2:1:1:6. 
11. Набор белков-маркеров с известной молекулярной 

массой. В качестве белков-маркеров можно использовать следующие 
белки: фосфорилаза (91 000 Да), бычий сывороточный альбумин 
(68 000 Да), яичный альбумин (42 000 Да), химотрипсиноген А   
(27 000 Да), РНКаза (14 000 Да), цитохром с (12 000 Да) – 5 мг/мл. 
 
 



Ход работы. Для полимеризации 30 мл разделяющего геля (12,5 %) 
смешивают 12,5 мл раствора акриламида, 7,5 мл буфера разделяющего 
геля и 10 мл воды. К смеси добавляют 16 мг персульфата аммония и         
18 мкл ТЕМЕД.  
Полученный раствор заливают либо в гелевую ячейку для 

вертикального электрофореза в пластине, либо в трубки. На 
поверхность раствора наслаивают дистиллированную воду. После 
полимеризации удаляют воду шприцем или фильтровальной бумагой. 

 Готовят смесь для концентрирующего геля. Смешивают 4 мл 30 % 
раствора акриламида с 5 мл буфера концентрирующего геля и 
добавляют 11 мл воды (суммарный объем 20 мл). К полученной смеси 
добавляют 15 мг персульфата аммония и 16 мкл ТЕМЕД и наносят на 
вершину уже заполимеризовавшегося разделяющего геля. Обычно 
длина концентрирующего геля в 5 – 6 раз меньше длины разделяющего 
геля. На поверхность полимеризуемых гелей наслаивают воду. 

Исследуемые и стандартные белки-маркеры растворяют в буферном 
растворе для приготовления образцов в концентрации 5 мг/мл и кипятят 
на водяной бане 5 мин. Электрофорез и обработку электрофореграмм 
проводят, как описано для метода Вебера и Осборн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ПОДГОТОВКА  БИОЛОГИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА 
 

4.1. ПОЛУЧЕНИЕ  СЫВОРОТКИ  КРОВИ 
 
Кровь крысы (2-3 мл) собирают в сухую центрифужную пробирку и 

оставляют на 0,5 ч при 37 °С. По истечении указанного времени тонкой 
стеклянной палочкой осторожно обводят стенки пробирки для 
отделения от них сгустка, кровь центрифугируют (10 мин, 3000 об/ мин). 
Полученную сыворотку сливают в чистую пробирку. 

 
 
4.2. ВЫДЕЛЕНИЕ  ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ  МЕМБРАН  ПЕЧЕНИ  

КРЫС 
 

Реактивы: 1. Среда выделения: 25 ммоль/л трис-HCl (рН 7,5 при 4°С),    
1 ммоль/л раствор MgCl2, 5 ммоль/л раствор дитиотрейтола, 1 мг/мл 
сывороточного альбумина. 

2. 0,9 % раствор NaCl.  
  
Ход работы: Животных декапитируют, печень быстро извлекают и 

промывают охлажденным 0,9 % раствором NaCl. Навеску ткани в 1 г 
измельчают ножницами и гомогенизируют 1 мин в 9 мл среды 
выделения, используя стеклянный гомогенизатор с тефлоновым 
пестиком. Гомогенат центрифугируют 10 мин при 300 g на 
рефрижераторной центрифуге. Надосадочную жидкость отбирают и 
центрифугируют 15 мин при 1500 g. 
Всю работу по выделению плазматических мембран проводят на 

холоду. 
 
 

4.3. ВЫДЕЛЕНИЕ  МИТОХОНДРИЙ  СКЕЛЕТНЫХ  МЫШЦ 
 
Реактивы: 1. Среда выделения: 0,1 моль/л КCl, 50 ммоль/л трис-НСl 

(рН 7,5 при 4°С), 1 ммоль/л раствор MgCl2. 
2. 2 % раствор сывороточного альбумина.  

  
Ход работы: Крысу декапитируют, мышцы задних конечностей 

быстро вырезают и помещают в стакан с охлажденной средой 
выделения. Через 5 мин мышцы переносят в чашку Петри, освобождают 
от жира, сухожилий и нервов, обсушивают фильтровальной бумагой и 



тщательно измельчают. К 1 г измельченной ткани добавляют 4 мл среды 
выделения и гомогенизируют смесь в течение 1 мин. Гомогенат 
центрифугируют 7 мин при 600 g (4 °С). 
Осадок, содержащий обломки клеток, ядра и миофибриллы, 

отбрасывают. Надосадочную жидкость центрифугируют 5 мин при    
2000 g для более полного удаления миофибрилл. Полученный 
супернатант фильтруют через 4 слоя марли и центрифугируют 10 мин 
при 9000 g.  
Поверхность полученного осадка митохондрий дважды ополаскивают 

2 мл среды выделения для удаления верхнего рыхлого слоя, 
содержащего примесь саркоплазматического ретикулума. Внутренние 
стенки пробирки осторожно подсушивают фильтровальной бумагой. К 
осадку добавляют среду выделения из расчета 0,2 мл на 1 г ткани. 
Осадок тщательно ресуспендируют микропипеткой. 

 
 
 

4.4. ВЫДЕЛЕНИЕ  МИТОХОНДРИЙ  СЕРДЕЧНОЙ  МЫШЦЫ 
 

Реактивы: 1. 0,9 % раствор КCl. 
2. 0,3 моль/л раствор сахарозы, содержащий 0,01 моль/л 

раствор ЭДТА. 
 

Ход работы: Крысу декапитируют, сердце быстро переносят в стакан 
с ледяным раствором КCl, хорошо промывают, окрашенный кровью 
раствор сливают. Отмытое сердце переносят на толстый слой 
фильтровальной бумаги, обсушивают и ножницами удаляют сосуды, 
соединительную ткань и жир. Желудочек вскрывают, из внутренней 
полости удаляют сгустки крови. Ткань еще раз прополаскивают 
ледяным раствором 0,9 % КCl и, обсушив фильтровальной бумагой, 
помещают в чашку Петри, поставленную на мелко наколотый лед. 
Ножницами измельчают 5 г сердечной мышцы до кашицеобразного 

состояния. Измельченную ткань переносят в гомогенизатор и добавляют 
0,3 моль/л раствор сахарозы, содержащий 0,01 моль/л раствор ЭДТА из 
расчета 10 мл раствора на 1 г сырой массы. Ткань гомогенизируют 1 мин 
в стеклянном гомогенизаторе со стеклянным пестиком. Гомогенат 
центрифугируют при 600 g в течение 7 мин. Полученный супернатант 
центрифугируют 15 мин при 11000 g. Надосадочную жидкость сливают, 
плотный осадок митохонлрий осторожно растирают стеклянной 
палочкой в 2 мл раствора сахарозы с ЭДТА до гомогенного состояния. К 



полученной суспензии добавляют раствор сахарозы с ЭДТА до 40 мл и 
вновь осаждают митохондрии. 

 
 

4.5. ВЫДЕЛЕНИЕ  МИТОХОНДРИЙ  ПЕЧЕНИ  КРЫС 
 

 Реактивы: 1. 0,25 моль/л раствор сахарозы. 
2. 0,25 моль/л раствор сахарозы, содержащий 0,01 моль/л 

раствор ЭДТА (среда выделения). 
 
Ход работы: Изолированную печень промывают в охлажденной среде 

выделения, измельчают ножницами в чашке Петри, стоящей во льду. В 
гомогенизатор переносят 1 г измельченной ткани, добавляют 9 мл 
охлажденной среды выделения и гомогенизируют в течение 1 мин. 
Гомогенат центрифугируют в течение 10 мин при 600 g для удаления 

обломков клеток и ядерной фракции. Полученный супернатант 
центрифугируют при 14000 g в течение 10 мин. Осевшую 
митохондриальную фракцию суспендируют в 0,25 моль/л растворе 
сахарозы, не содержащем ЭДТА, и вновь центрифугируют (14000 g,     
10 мин). Cупернатант сливают, на полученный осадок митохондрий 
осторожно наслаивают 0,3 мл 0,25 моль/л раствора сахарозы. Легким 
движением смывают верхний рыхлый слой осадка. 
Процедуру повторяют еще дважды, и полученный плотный осадок 

митохондрий тщательно суспендируют с помощью пипетки в 0,5 мл   
0,25 моль/л раствора сахарозы. 
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