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С целью количественного изучения взаимодействия КБМС (концентрата белка 
молочной сыворотки) с пектинами использовали метод капиллярного электрофореза (КЭ), 
посредством анализа несвязанной части белков прошедших через ультрафильтрационную 
мембрану, как описано в работе [1], при изучении комплексобразования в системе 0- 
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лактоглобулин (Lg) с пептидами и цитрусовыми пектинами. В работе использовали 
очищенный образец сывороточных белков молока, полученный с применением 
диаультрафильтрации, так называемый изолят сывороточного белка (ИСБ), 
низкометилированный (НМ-) пектин подсолнечника, с содержанием ГК 66%; СЭ 47%; Mw 
140 КД; высокометилированный (ВМ-) яблочный пектин: ГК 68%; СЭ 52%; Mw 130 КД и 
ВМ-цитрусовый пектин: ГК 83%; СЭ 69%; Mw 65 КД. Количественный состав КБМС, 
полученный новым методом, представлен из 99.95% белков молочной сыворотки и 
состоит из 37.35% P-Lg А, 52.9 p-Lg В и 9.7% a-La (лактоальбумина).

Комплексное взаимодействие между КБМС и различными пектинами проводили 
таким образом: КБМС и пектины растворяли в 5тМ буферном растворе при pH 5.5. 
Растворы пектина были добавлены к раствору КБМС для получения весового 
соотношения пектина/протеин от 1:5 до 1:30 или в молярном соотношении 1:20-1:300 
соответственно, в ультрафильтрационной ячейке (Millipore Steril Aseptic System) с 
мешалкой на мембране УПМ-П (Владипор, Россия), пропускающей молекулы с весом до 
20 КД. Пектины и его комплексы с КБМС задерживались на мембране, в то время 
несвязанные белки лактоглобулина проходили через мембрану в фильтрат. Количество 
белка в исходном растворе и фильтрате определяли спектрофотометрическим методом 
(метод Седмака) и методом капиллярного электрофореза на приборе 3D Agilent HPCEG 
1600АХ с использованием компьютерной программы Agilent Chem Station Software
B.02.01  SR2.

Количество связанного белка с пектином определяли по формуле:
A%=((mer-mef)/m6r)*100 (1)

где М«г - количество КБМС в исходном растворе; Мег -количество КБМС в 
растворе фильтрата.

Величина заряда на поверхности комплекса относительно изоионной точки 
протеина в комплексе протеин/пектин была вычислена при использовании массы 
протеина, пектина (MLgs и Мр) и молярной массы комплекса (МД:

Qr= VtNt/ ((шьв.+ШрУМД (2)
молярную массу комплекса (МД вычисляли по данным титрования: 

Mt«(mc*1000)/(Vl*Nt), (3)
где Vt- объем титранта пошедшего на титрование свободных карбоксильных групп 

комплекса; N, - концентрация титранта.
Согласно теории Тайнаки [2], комплексы между протеинами и полиэлектролитами 

проходят в две стадии. Первая стадия соответствует образованию интраполимерного 
комплекса. Интраполимерный комплекс — это соединение нескольких протеиновых 
молекул на одной цепи полиэлектролита. Во второй стадии происходит объединение 
интраполимерных комплексов, которые производят интерполимерные комплексы.

Тургеон с соавторами [3] показали, что комплексообразование P-Lg с НМ- и ВМ- 
пектинов при pH 4.0 в растворе 5мМ фосфата натрия происходит согласно теории 
Тайнаки в две стадии. Вначале образуется внутримолекулярный комплекс, где на одну 
молекулу НМ-пектина приходиться восемь молекул P-Lg и на одну молекулу ВМ-пектина 
6 p-Lg, во второй стадии стехиометрии комплексов равнялись 16 и 15 P-Lg лигандов на 
молекулу пектина соответственно. В первой стадии образуются растворимые 
интраполимерные комплексы, а во второй стадии интраполимерные комплексы 
агрегируются с образованием интерполимерных комплексов. Количество P-Lg (18 КД) 
связанной на каждой молекуле пектина (94.3 КД) при pH 4 - весьма высокое относительно 
молекулярных масс данных биополимеров.

Авторами [5] было показано, что вклад водородных связей в 
комплексооброзование между протеинами и ВМ-пектином больше, чем в системе с НМ- 
пектинами. Взаимодействие, образованное за счет функциональных групп пектина были 
сильнее в комплексах с НМ- пектином, чем с ВМ-пектином, чем ниже степень 
этерификации пектина, тем сильнее связывание. Комплексообразование между 
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протеинами и полисахаридами, возможно, имеют кооперативный характер [4, 5]. Авторы 
[5], высокую кооперативность связывания в смеси 0-Lg/HM при pH 5 в присутствие 5 тМ 
фосфатного буфера объясняют слабым зарядом на поверхности протеина, который 
способствуют объединению протеиновых макромолекул.

Принимая во внимание кооперативное связывание (З-Lg с пектинами, проведено 
исследование взаимодействия в системе КБМС с тремя пектинами: НМ-подсолнечника, 
ВМ-яблока и ВМ-апельсина при высоких весовых соотношениях КБМС/пектин от 1:5 до 
1:28, соответственно равное молярному соотношению от 1:52до 1:314. Все изученные 
пектины показали свою высокую способность взаимодействовать с КБМС (А) при 
высоких соотношениях КБМС/пектин. Результаты представлены в таблицах 1- 3.

Таблица 1
Характеристика комплексов КБМС с НМ-подсолнечным пектином при pH 5.5

Таблица 2
15.5

весовое соот-ние 
НМП/КБМС

м/м ГПб, мг mef, мг А,% Qr N, моль

1/52 1/5 55 14.4 73.77 0.602 38.36
1/104 1/9 НО 64.5 41.26 0.372 42.91
1/209 1/18 88 42.2 52.00 0.493 108.68
1/314 1/28 132 10.2 92.20 0.890 289.51

комплексов ИСБ с ВМ-яблочным пектином
весовое соот-ние 

ВМЯ/КБМС
м/м ГПб, мг ШбЬ мг А,% Qr N, моль

1/41 1/4 50.7 22.3 56.0 0.448 22,96
1/55 1/8 110.0 64.5 36.4 0.323 20.02
1/166 1/16 81.0 46.6 42.5 0.400 70.55
1/250 1/24 122.0 10.2 91.6 0.879 229.00

Таблица 3
5.5Характеристика комплексов ИСБ с ВМ-цитрусовым пектином при pH

весовое соот-ние
ВМЦ/КБМС

м/м ГПб, мг ГПбЬ мг А,% Qr N, моль

1/21 1/4 52 - 100 0.802 21.00
1/42 1/8 ПО 33.5 67.8 0.604 28.48
1/84 1/16 83 52.7 36.6 0.345 30.74
1/126 1/25 125 10.2 91.8 0.88 115.67

Также, приведены величины относительного заряда на поверхности (Qr) 
КБМС/пектин комплекса и стехиометрия связывания КБМС/пектин.

Как видно, из представленных данных (табл. 1-3), характер связывания КБМС в 
комплексе у всех изученных систем одинаковый: при низких соотношениях высокий, 
затем уменьшается и, снова возрастая, достигает максимального значения. Причем, 
максимальное значение процента связывания в комплексе КБМС у всех пектинов 
одинаковое при максимальных соотношениях и равно 92%. Характер изменения 
относительного заряда на поверхности комплекса схож с предыдущим параметром и 
соответствует плотности заряда на поверхности пектина, который пропорционален 
степени этерификации пектина.

Количественную оценку процесса комплексообразования и состава комплексов в 
растворах фильтрата и ретентата проводили также и с помощью капиллярного 
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электрофореза, пользуясь покрытой капиллярной колонкой US1L-WAX (50.0 pmi.d., с 
общей длиной 95.0 см и эффективной длиной 70.0 см) на капиллярном электрофорезе 
Agilent (США). В качестве примера, в таблице 4, приведены результаты анализа белкового 
состава растворов при комплексообразовании КБМС с яблочным пектином при молярном 
соотношении 1:41. Процент связывания протеина пектином здесь составляет 50.01%, что 
соответствует, проценту связывание белков найденным методом Седмака.

Таблица 4 
Белковый состав комплекса КБМС с яблочным пектином при соотношение

биополимеров 1:41, pH 5.5 и ионно( силы 5 тМ методом капиллярного электрофореза
Состав
ИСБ

Кол-во, 
протеина в 
исх.рас. мг

Кол-во 
свободного 
протеина в 

фильт-те, мг

протеин/пектин в 
ретентате, мг

%, ИСБ 
в комплексе

%, связанных 
протеинов от 

исходной смеси

P-lgA 0.2661 0.0947 0.1033 64.41 25.64
P-LgB 0.3234 0.215 0.1335 33.52 16.21
a-lg 0.0587 0.0245 0.037 58.26 5.12

Albumin 0.0204 0 0 0.00 3.05
Всего 0.6686 0.3342 0.2738 50.01

Таким образом, впервые методом капиллярного электрофореза изучен состав 
комплексов и установлено, что в комплексе с яблочным пектином участвуют 64.41% р - 
Lg А, 33.52% p-Lg В, 58.26% a-La, с увеличением фракции КБМС происходит 
одновременное взаимодействие протеинов на поверхности комплекса друг с другом. 
Показано, что полученные количественные данные обоими методами хорошо 
коррелируют, процент связывания протеина пектином при высоком соотношении (40:1) 
составляет 50%, что указывает на кооперативное взаимодействие протеинов на 
поверхности уже сформировавшегося комплекса.
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