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Тематическое направление: Белок-полиэлектролитные комплексы. Часть 2. 

Комплексы бычьего сывороточного альбумина  
с карбоксиметилцеллюлозой. Влияние  

молекулярной массы полиэлектролита.  
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Аннотация 
Изучено  взаимодействие в водных растворах бычьего сывороточного альбумина и натриевой 

соли карбоксиметилцеллюлозы с различными молекулярными массами.  Показано, что  в результате 
макромолекулярных реакций образуются белок-полиэлектролитные комплексы (БПК), стабилизиро-
ванные, в основном, электростатическими силами. Для характеристики их состава использовано 
значение параметра φ, определяемого как отношение концентрации ионных групп  полиэлектролита в 
расчете на моль молекул белка. Методом спектрофотометрии установлено, что  в исследованной 
системе при смешивании растворов бычьего сывороточного альбумина (БСА) и карбоксиметилцел-
люлозы (КМЦ) при оптимальных условиях (соотношение компонентов, рН раствора) образуются 
комплексы, состав которых соответствует φ ~60 ([КМЦ]/[БСА] = 0.2-0.25 г/г). Степень превращения в 
реакции белок-полиэлектролит составляет около 0.9. Определена область существования нераст-
воримых БПК. Максимальный выход продукта интерполиэлектролитной реакции фиксируется при рН 
≤ 4 (ζ потенциал макромолекул БСА выше +12 мВ). Увеличение молекулярной массы полиэлектро-
лита сдвигает точку начала интенсивного комплексообразования в область более высоких рН, таким 
образом, расширяя диапазон взаимодействия компонентов. Молекулярную массу полимерного 
электролита в белок – полиэлектролитных системах следует рассматривать как фактор, оказывающий 
решающее влияние на структуру формирующихся частиц. Размер образующихся комплексных частиц 
в зависимости от состава БПК и молекулярной массы полимерного электролита варьируется в 
диапазоне от 10 нм до 5.0 мкм. Частицы микронного размера формируются для образцов КМЦ с 
молекулярной массой 2.5-4.5·105 при массовом соотношении компонентов в БПК 0.1, в то время как 
снижение молекулярной массы полимерного электролита до 3.1·104 требует повышения этого значе-
ния до 0.2 Полиэлектролиты с короткими цепями целесообразно использовать для стабилизации 
макромолекул белков.  


