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VROC®-MEMS прибор для измерения вязкости малых образцов

Определение вязкости гамма-глобулина из бычьей крови

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.

Гамма-глобулин, также называемый
иммуноглобулином, относится к классу белков
плазмы крови, которые связываются с анти-
телами. Благодаря этой особенности, иммуногло-
булин вводили внутривенно для лечения иммунных
заболеваний, например, синдрома Кавасаки.

Результаты
Вязкость vs. Скорость сдвига
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Структура иммуноглобулина

В этой работе исследовали зависимость вязкости
гамма-глобулина от концентрации и скоростей
сдвига. Зависимость значений концентрации
раствора гамма-глобулина сравнивали с данными
для раствора альбумина из бычьей сыворотки.
Концентрацию гамма-глобулина варьировали от 10
до 203 мг/мл. Определения низких концентраций
проводили для демонстрации превосходного
разрешения измерений по технологии VROC.

Подготовка проб
Гамма-глобулин из бычьей крови, приобретенный
по каталогу Sigma-Aldrich, растворяли в 0,01 мM
PBS (фосфатно-буферном солевом растворе) до
концентрации 203 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 – 10.1, 20.3, 50.8,
101.7, 152.5 и 203 мг/мл. Все измерения
проводили при комнатной температуре.

Символ Концентрация
▲ 203 мг/мл
● 153 мг/мл
■ 102 мг/мл
- 50.8 мг/мл
x 20.3 мг/мл
o 10.2 мг/мл

Протестированные скорости сдвига варьировались от
60.0 до 7140 с-1.

Протестированное напряжение сдвига варьировалось
от 4,7 до 380 дин/см2

Время пребывания раствора белка в приборе
варьировалось от 270 мс до 22,5 с

Из приведенного выше графика видно, что
вязкость не зависит от скорости сдвига. Это
означает, что все растворы гамма-глобулина
являются ньютоновскими даже при таких
высоких концентрациях как 203 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 аномалий.
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Концентрация, мг/мл,
mg/mL

Вязкость, сП
                203           7.937

153 3.858
102 2.084
50.8 1.306
20.3 1.077
10.2 0.998
0.00 0.934

Символ Скорость сдвига, 1/с
■ 4760
■ 1180
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VROC® - MEMS Устройство для определения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей

Раствор гамма-глобулина 203 мг/мл в PBS
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Для сравнения на график также нанесли данные
вязкости БСА (бычьего сывороточного
альбумина). Видно, что вязкость гамма-глобулина
увеличивается вместе с концентрацией более
высокими темпами, чем вязкость БСА. Это
различие может быть из-за большего размера
молекулы гамма-глобулина по сравнению с
молекулой БСА.

Сила сдвига, как известно, вызывает
денатурацию белка1. Однако, несмотря на
продолжительный срок исследований и большое
количество проделанных экспериментов, вопрос,
вызывает ли денатурацию глобулярных белков
поток с большой скоростью сдвига, пока не
решен2. Если бы денатурация возникала внутри
щелевого канала чипа, можно было бы
наблюдать нелинейный профиль изменения
давления. Как известно, денатурированный
белок повышает вязкость.

Вязкость vs. Концентрация

Вязкость каждого раствора гамма-глобулина
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.

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

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
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