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m-VROCTM Революционный вискозиметр, работающий по технологии VROC®

Определение размеров молекул белков и молекулярной массы полимеров путем
измерения характеристической вязкости при помощи прибора m-VROC.

Цель: Определение размеров молекул белков,
полимеров, других макромолекул по измерениям
характеристической вязкости.

Характеристическая вязкость – позволяет
понять молекулярную структуру и оценить
поведение молекулы в растворе. Определение
этого параметра предполагается более
надежным, чем методом светорассеяния.

Список примеров, где может потребоваться
определение характеристической вязкости.

• Размер или масса молекул;
• Полимеризация;
• Деструкция;
• Взаимодействие молекул;
• Стабильность молекул – агрегирование,

денатурация или изменения конформаций;
• Обнаружение веществ с низкой молекулярной

массой.

В частности, при помощи характеристической
вязкости можно определять вещества с низкой
молекулярной массой. Ее измеряют для
изучения стабильности молекул (деградации и
агрегирования), полимеризации, определения
третичных и четвертичных структур белков.

Эмпирическая модель, известная также как
уравнение Марка-Куна-Хаувика, описывает
корреляцию характеристической вязкости с
размером макромолекул:

[η] = KM a

где K и a это константы для данной комбинации
макромолекулы и растворителя в зависимости от
температуры и диапазона молекулярной массы.
Таким образом, молекулярную массу или размер
(M) можно посчитать, зная значение
характеристической вязкости. Значение
параметра a также характеризует конформацию
молекул: a = 0 для компактных молекул
сферической формы, a = 0.5 ~ 0.8  для молекул
хаотической спиральной формы и a = 1.8 для
форм жесткого стержня.

Значение характеристической вязкости
увеличивается вместе со значением вязкости
при добавлении бесконечно малого количества
растворенного вещества к растворителю. Очень

важно измерять вязкость раствора при различных
концентрациях, чтобы определить
характеристическую вязкость. Это можно сделать
с помощью следующего уравнения:

где
η – вязкость раствора,
ηs – вязкость растворителя,
ηr – относительная вязкость = η/ηs,
c – концентрация в мг/мл или мг/дл.

Характеристическая вязкость – это значение ηsр/с,
при нулевой концентрации.
Для экстраполирования на нулевую концентрацию
приготовлены и протестированы несколько
растворов с разными концентрациями.

Прибор для исследований: Вискозиметр m-
VROC дает необходимую вопроизводимость
(0.5% от значений) результатов для данного
испытания. Для такой работы также можно
пользоваться вискозиметрами со стеклянным
капилляром, однако такая работа более
трудоемкая и отнимает много времени.
Большинство вискозиметров не подходит для
таких измерений из-за отсутствия хорошей
воспроизводимости результатов.

Подготовка проб и проведение испытаний:
Стандартный полистирол (PS) производства
компании Supelco (артикул №: 48937),
приобретенный по каталогу Sigma Aldrich,
растворяли в толуоле. Образец полистирола
отбирали 1 мл шприцом, устанавливали в прибор
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Вязкость,мПа-сC,
мг/мл #1 #2 #3 #4 среднее
Толуол 0.558 0.560 0.558 0.560 0.559
3.855 0.626 0.628 0.629 0.625 0.627
8.610 0.716 0.716 0.716 0.715 0.716
13.455 0.815 0.816 0.817 0.817 0.816
21.944 1.019 1.017 1.019 1.024 1.020
30.98 1.260 1.262 1.258 1.266 1.262

Молекулярная масса

номинальная расчет

[η],
мл/г

rh ,
нм

PS48k 48 100 48 997 29,9 6,15

PS16K 16 600 12 800 12,9 2,98

PS8k 8 400 7638 9,5 2,26

BSA* 66 463 - 4,5 3,63

Хиггинс Кремер
C, мг/мл ηsp / c ln(ηr ) / c

3.855 0.0316 0.02978
8.610 0.0327 0.02880

13.455 0.0342 0.02814
21.944 0.0376 0.02739
30.98 0.0406 0.02627

системы m-VROC и проводили испытания с
чипом m-VROC2.5-A05. Все измерения
проводили при температуре 25 oC. Равновесная
температура обычно достигается за три-четыре
минуты.

Методика испытаний: Значения вязкости
получали путем измерений чистого растворителя
и растворов PS при пяти различных
концентрациях. Нет необходимости промывать
чип, если образцы взаиморастворимы. Для этого
испытания измерения каждого образца
проводили четыре раза и усредняли полученные
значения (каждое измерение заняло 14.1 секунд).

• Скорость потока 600 мкл/мин.

Приведенные ниже уравнения Хиггинса и
Кремера используются для расчетов
характеристической вязкости.

• Первые 200 мкл каждого нового образца
идут на смачивание чипа и не
используются в результатах измерений.

* Смачивание чипа – это процесс, при котором в чип вводится
некоторое количество нового образца для вымывания остатков
предыдущего образца. Установлено, что 200 мкл каждого
испытываемого образца достаточно, чтобы вымыть
предыдущий образец и обеспечить точные измерения.

Данные измерений:
В таблице приведены данные, полученные для
полистирола PS48k (Mw = 48 100) в толуоле при
25 °C.

Уравнение Хиггинса:

Уравнение Кремера:

где kH и kK - это константы Хиггинса и
Кремера соответственно.
Пересечение функции по уравнению Хиггинса
с осью ординат – это и есть
характеристическая вязкость. Хорошо
известны значения параметров К и а
уравнения Марка-Куна-Хаувика для
полистирола в толуоле при 25 °C:

K = 0,000037 мл/мг
a = 0,62

Используя константы, произведены расчеты
средней молекулярной массы (вязкость) для
образцов полистирола.

Анализ полученных данных согласно уравнениям
Хиггинса и Кремера приведен в таблице и на графике.

(* Альбумин бычьей сыворотки в фосфатном буфере:
номинальное значение гидродинамического радиуса 3,7
нм для бычьего сывороточного альбумина близко к
измеренному значению).

kH = 0.38, kK = 0.14

Хиггинс

Кремер

С, мг/мл
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Зная молекулярную массу и характеристическую
вязкость можно рассчитать гидродинамический
радиус (rh ), используя известное уравнение
Эйнштейна-Сима:

где
М – молекулярная масса,
Na – число Авогадро.

Значения рассчитанного гидродинамического
радиуса также приведены в таблице.

Заключение
• Вискозиметр m-VROC позволяет проводить

точные измерения как характеристической,
так истинной динамической вязкости с
непревзойденной степенью
воспроизводимости результатов.

• Благодаря высокой пропускной способности
испытания 6 образцов, в т.ч. и растворителя,
занимают всего 1 час. Промывка чипа
взаиморастворимыми образцами избавляет
от необходимости чистить его после
каждого испытания – в отличие от
вискозиметра со стеклянным капилляром,
который необходимо промывать между
испытаниями.

Если у Вас есть вопросы или требуется
дополнительная информация о продукте или
его применении, пожалуйста, свяжитесь с
официальным дистрибьютором компании
Rheosense в России и СНГ:

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


