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Символ Концентрация
■ 404 мг/мл
■ 300 мг/мл
▲ 202 мг/мл
x 20.2 мг/мл
o Полиэтиленоксид 0.32 %
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VROC® - MEMS прибор для измерения вязкости малых образцов

Определение вязкости модельных растворов белков бычьего
сывороточного альбумина (БСА)

Применение
В этой статье описано применение системы m-
VROC® при определении вязкости. VROC® - это
вискозиметр/реометр на чипе, который является
микродатчиком при определении вязкости малых
образцов. Геометрия микронных размеров
позволяет измерять вязкость при скоростях сдвига
за пределами обычной технологии измерений.

Альбумин – это наиболее распространенный
плазменный белок человека и других животных.

Раствор полиэтиленоксида готовили растворением
полимера из каталога Sigma-Aldrich в
деионизированной воде при 0.32 масс % (или 3.2
мг/мл). Номинальная молекулярная масса
полимера – 2 млн Да.

Результаты
Вязкость vs. Скорость сдвига
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Раствор БСА исследован при помощи различных
аналитических приборов. Имеется большое ко-
личество данных, с которыми можно провести
сравнение эффективности измерений.

В этой работе исследовали зависимость вязкости
модельного белка БСА (бычьего сывороточного
альбумина) от концентрации и скоростей сдвига.
Концентрация альбумина в плазме крови
приблизительно 50 мг/мл; также были
смоделированы более высокие концентрации
белка. Измеренная концентрация БСА
варьировалась от 1.2 до 404 мг/мл. Определения
низких концентраций белка проводили для
демонстрации превосходного разрешения
измерений по технологии VROC.

Подготовка проб
Раствор БСА, приобретенный по каталогу Sigma-
Aldrich, растворяли в 0,01 мM PBS (фосфатно-
буферном солевом растворе) до концентрации 404
мг/мл и использовали его как исходный раствор.
Поскольку PBS уже был профильтрован, образец
перед испытаниями не фильтровали. Раствор PBS
использовали для разведения образцов исходного
раствора и понижения их концентрации — 1.2, 2.4,
4.8, 10.1, 20.2, 50.4, 100.8, 151.7, 202, 300 и 404
мг/мл.

Протестированные скорости сдвига варьировались от
47.0 до 4700 с-1.

Протестированное напряжение сдвига варьировалось
от 5 дин/см2 до 274 дин/см2

Из приведенного выше графика видно, что
вязкость не зависит от скорости сдвига. Это
означает, что все растворы БСА являются
ньютоновскими даже при таких высоких
концентрациях как 404 мг/мл. Значения вязкости
оставались такими же, в то время как скорость
сдвига повышалась или понижалась.
Следовательно, не наблюдается памяти
сдвиговой деформации для белковых структур.

Обратите внимание, что профили давления прямые.
Значения давления vs. положения вдоль
щелевого канала свидетельствует о том, что
в потоке нет аномальностей.

Также следует отметить ньютоновский характер
высококонцентрированного раствора БСА, в
отличие от эффекта разжижения от сдвига
раствора высокомолекулярного полиэтиленоксида.
Этот раствор проявляет хотя и не большой, но
несомненный эффект разжижения при сдвиге,
даже когда концентрация 0.32 м а с с % (3.2 мг/мл).
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VROC® - MEMS Устройство для определения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей

Чем больше молекулярная масса полимера
полиэтиленоксида, тем дольше время релаксации.

404 мг/мл БСА

15000

η и ηs измеренная вязкость и вязкость
растворителя.

Радиус твердой сферы белка БСА
предполагается равным 3.42 нм, согласно
статье2.
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Как показано на следующем графике, такая модель
четко описывает поведение вязкости белка при
концентрациях до 200 мг/мл. Различие между
измеренными значениями и посчитанными для
модели составляет 5% при концентрации БСА
200 мг/мл.

Вязкость раствора БСА vs. концентрация

Символ Скорость сдвига, 1/с
■ 2380
■ 595

Вязкость vs. Концентрация
Вязкость каждого раствора рассчитывали
усреднением значений вязкости при разных
скоростях сдвига. Затем строили график
зависимости вязкости от концентрации как
показано на рисунке ниже. Стандартное
отклонение менее 1% от средних значений.
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Заключение
• Продемонстрирована эффективность

использования вискозиметра VROC® как
инструмента для определения вязкости белков

• Растворитель не испаряется.

• Высокая точность и высокое разрешение
• Глубину щелевого канала можно настроить, чтобы

смоделировать поток раствора белков через иглы
размером 28 и 30, в которых лекарства на основе
белка показывают высокие скорости сдвига

Вязкость монотонно увеличивается до значения
концентрации 250 мг/мл. Существенное
увеличение вязкости происходит при более
высоких концентрациях. Сравнение измеренных
значений вязкости с теоретическими
значениями, рассчитанными по приведенному
ниже уравнению, показано на графике.
Предполагается, что природная молекула БСА
ведет себя как жесткая сфера в растворе PBS.
Вязкость суспензии жесткой сферы описывается
квадратичной функцией объемной доли со
следующими коэффициентами1.

η = η s (1+ 2.5φ + 6.2φ 2 )

Контакты
Если у Вас возникли вопросы или требуется
дополнительная информация о продукте или
его применении, пожалуйста, свяжитесь с
нами:

СокТрейд Ко, Москва
Телефон — +7 495 604 44 44
Эл. почта — info@soctrade.com
Интернет – www.soctrade.com

φ –объемная доля, занятая белком.

1 A. Einstein, Investigations on the Theory of Brownian Movement (Dover, New York, 1956).
2 R. S. Tu and V. Breedveld, “Microrheological detection of protein unfolding,” Phy. Rev. E. 72, 041914 (2005).
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