
Влияние добавок на вязкость буферного раствора
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Цель: Были приготовлены буферные растворы, содержащие обычные добавки, включая сахара и
отдельные аминокислоты. Вязкость каждого раствора измерили с помощью полностью автоматического
вискозиметра VROC Initium для определения различий между низковязкими жидкостями.

Введение:
Зачастую в лабораториях разработчиков лекарственных средств возникает потребность определении
различий между низковязкими жидкостями, например, между буферными растворами, подготовленными
для перевода белков или антител в раствор. Буферные растворы содержат различные вспомогательные
вещества или неактивные ингредиенты, обеспечивающие стабильность белковых растворов или
понижающие их вязкость без снижения концентрации. Обычные добавки включают моно- и дисахариды,
сахара и индивидуальные аминокислоты. Поскольку буферные растворы представляют собой основу всей
белковой лекарственной формы, точное измерение их вязкости становится важной задачей. С одной
стороны это обеспечивает контроль входящего сырья, а с другой – качество лекарственной формы.
Большинство вискозиметров не позволяют находить малые различия между низковязкими веществами
или требуют довольно больших временных и трудовых ресурсов. В данном документе показаны
преимущества проведения измерений с помощью прибора VROC Initium, сочетающего технологии
микромеханических и микрофлюидных систем с полной автоматизацией процесса.

Эксперимент

Буферные растворы были приготовлены путем внесения различных распространенных добавок в
натрий-фосфатный буфер (PBS, pH = 7.4). Растворы гидрохлорида аргинина (ArgHCl), гидрохлорида
гистидина (HisHCl) и сахарозы приготовили в различных концентрациях до максимальной 500 мМ.
Также были приготовлены 250 мМ растворы маннита, трегалозы, мальтозы и галактозы . Вязкость
буферных растворов измеряли на автоматическом вискозиметре VROC Initium с чипом B05 (глубина
= 50 мкм, Pmax = 40 кПа) при 25C со скоростью потока 1000 мкл/мин (скорость сдвига = 19400 сек-1).
Объем загрузки каждого образца составил 80 мкл. Для каждого образца было проведено по 12
измерений со включенной функцией сохранения образца.
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Рис. 1: Вязкость натрий-фосфатного буфера (PBS) с добавками HistHCl, ArgHCl и сахарозы в различных
концентрациях. Показанные ошибки соответствуют  трем стандартным отклонениям.

Данные по вязкости и обсуждение результатов
Зависимость вязкости от концентрации добавок (гидрохлоридов аргинина и гистидина, сахарозы) в
натрий-фосфатном буфере представлена на Рис. 1 (слева). На том же рисунке справа приведено
увеличенное изображение для зависимостей вязкости натрий-фосфатного буфера от концентрации
гидрохлоридов аргинина и гистидина. Даже при самых малых концентрациях (75 и150 мМ), где
вязкость все еще меньше 1 сП, можно легко отличить все образцы от чистого натрий-фосфатного
буфера. При росте концентрации добавок проявляется разница между двумя аминокислотами. Хотя
обе аминокислоты обладают практически одинаковой молекулярной массой (Таблица 1),
предполагается, что для ArgHCl гораздо большее число молекул обладает положительным зарядом
при рН буфера. Предположительно, большую вязкость буферного раствора с ArgHCl можно объяснить
более сильным электростатическим взаимодействием между его компонентами.

Буфер  (сП) Std
dev

RSD
%

Mw
(г/моль)

Wt.
%

Натрий-фосфатный
буфер

0.92 0.0033 0.36 - -

+дигидрат трегалозы 1.17 0.0030 0.26 378.33 9.13
+гидрат мальтозы 1.17 0.0023 0.19 360.31 8.72

+D-галактоза 1.03 0.0029 0.28 180.16 4.42
+сахароза 1.16 0.0033 0.28 342.3 8.28

+D-маннит 1.04 0.0027 0.26 182.17 4.47
+Аргинин гидрохлорид 1.03 0.0025 0.24 210.66 5.14

+Гистидин
гидрохлорид

1.01 0.0030 0.29 209.63 5.18

Таблица 1: Вязкость () натрий-фосфатного буферного раствора (PBS),
содержащего различные добавки в концентрации 250 мМ.

(Std dev = стандартное отклонение, RSD = относительное стандартное отклонение,
MW = молекулярная масса, Wt % = массовые проценты)
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Рис. 2: Вязкость PBS с различными добавками в концентрации 250 мМ.
Ошибка =  три стандартных отклонения.

На Рис. 2 показано влияние всех добавок в концентрации 250 мМ. Индивидуальные значения и
статистические данные по измерению приведены в Таблице 1. Значения относительных стандартных
отклонений, рассчитанные по результатам 12 измерений, составляют для каждого раствора менее
0.5 % и указывают на точность использованной методики измерения.

Заключение

Буферные растворы – это основа лекарственных препаратов. Они практически всегда содержать
неактивные добавки, которые обеспечивают стабильность препарата, нужную вязкость для
применения и другие важные, но не лечебные, свойства. Очень важно, чтобы буферный раствор был
постоянен и воспроизводим от партии к партии. Отслеживание вязкости представляет собой
эффективный способ контроля качества. Прибор VROC Initium – это полностью автоматизированная
система, позволяющая отслеживать изменения вязкости на достаточно малые значения, которые
подходят для целей контроля качества буферных растворов.

Если данное применение оказалось полезным, пожалуйста, дайте нам знать! Если у вас появились
вопросы или потребность узнать больше о данном продукте и других его применениях, пожалуйста,
обратитесь к нам:

Основной офис — 1 925 866 3801
Продажи – Sales@RheoSense.com
Информация — info@RheoSense.com
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