
Центрифугирование. Принцип метода. 
 

Разделение веществ с помощью центрифугирования основано на разном поведе-

нии частиц в центробежном поле. Суспензию частиц, помещённую в пробирку, 

загружают в ротор, установленный на валу привода центрифуги. В центробеж-

ном поле частицы, имеющие разную плотность, форму и размеры, осаждаются с 

разной скоростью. 

Скорость седиментации зависит от центробежного ускорения(G), прямо пропор-

ционального угловой скорости ротора (ω, в рад*с
-1) 

и расстоянию между осью 

вращения и частицей (r, в см): 

G=ω
2
r 

 

Поскольку один оборот ротора составляет 2π радиан, угловую скорость ротора в 

оборотах в минуту можно записать так: 

 

ω = 2π об*мин
-1

/60, 

 

а центробежное ускорение тогда будет равно 

 

G = 4π
2
(об*мин

-1
)

2
r / 3600 

 

Центробежное ускорение обычно выражается в единицах g (гравитационная по-

стоянная, равная 980 см*с
-1

) и называется относительное центробежное ускоре-

ние (ОЦУ), т.е. 

 

ОЦУ = 4π
2
(об*мин

-1
)

2
r / 3600*980,  

 

или 

 

ОЦУ =1,11*10
-5

(об*мин
-1

)
2
r. 

 

Центробежное ускорение обычно выражают в единицах g, рассчитанных из 

среднего радиуса вращения (rсред) столбика жидкости в центрифужной пробирке 

(т.е. расстояния от оси вращения до  середины столбика жидкости). На основа-

нии предыдущего уравнения можно записать зависимость ОЦУ от скорости 

вращения ротора и радиуса r. 

Скорость седиментации сферических частиц зависит не только от центробежно-

го ускорения, но и от плотности и радиуса самих частиц и от вязкости среды 

суспендирования. Время, необходимое для осаждения сферических частиц в 

жидкой среде от мениска жидкости до дна центрифужной пробирки, обратно 

пропорционально скорости седиментации: 

 

t = 9/2 (η / 2ω
2
rч

2 
(rч -ρ) ) ln rд/rм , 

 

где t – время седиментации в секундах, η – вязкость среды, rч – радиус частицы, rч 

– плотность частицы, ρ – плотность среды, rм – расстояние от оси вращения до 

мениска жидкости, rд – расстояние от оси вращения до дна пробирки.  



Как видно из уравнения,  при заданной скорости вращения ротора время, необ-

ходимое для осаждения гомогенных частиц, обратно пропорционально квадрату 

их радиусов и разности плотностей частиц и прямо пропорционально вязкости 

среды. Поэтому смесь гетерогенных, приблизительно сферических частиц, раз-

личающихся по плотности и (или) размерам, можно разделить либо за счёт раз-

ного времени осаждения их на дно пробирки при данном ускорении, либо за 

счёт распределения седиментирующих частиц вдоль пробирки, устанавливаю-

щегося через определённый промежуток времени. При разделении веществ ещё 

необходимо учитывать плотность и вязкость среды. 

Частицы же одинаковой массы, но различной формы осаждаются при разных 

скоростях. Эту особенность используют при  исследовании с помощью ультра-

центрифугирования конформации макромолекул. 

Плавучая плотность частиц. Плотность частицы обусловлена не только ее хими-

ческим составом и пространственной структурой» но и количеством прочно свя-

занной с ней воды. Эта вода движется вместе с частицей, значительно уменьшая 

ее эффективную плотность. Количество связанной с частицами воды уменьша-

ется в присутствии высокой концентрации ионов и гидрофильных молекул. Они 

связывают воду, тем самым препятствуя гидратации частиц. С другой стороны, 

некоторые ионы или молекулы могут прочно связываться с частицами, увеличи-

вая, как правило, их эффективную плотность. 

Таким образом, эффективная плотность частиц, определяющая скорость их осе-

дания, сильно зависит от химической природы и концентрации веществ, раство-

ренных в среде, в которой ведется центрифугирование. Поэтому для данных ча-

стиц в данной среде вводят понятие «плавучей плотности». Ее можно опре-

делить экспериментально, измерив плотность среды, в которой движение частиц 

прекращается, как только разность р—рс становится равной нулю. 

Плавучая плотность частиц определенной химической природы может изме-

няться очень сильно. Например, плавучая плотность ДНК в воде составляет 

примерно 1,1 г/см
3
, а в концентрированном растворе CsCl — около 1,7 г/см

а 
,, в 

то время как собственная плотность ДНК, вычисленная по ее химическому 

cocтаву, близка к 2 г/см
3
. Это позволяет представить, какое количество воды 

может прочно связаться (за счет водородных связей) с ДНК в видном раство-

ре!Отметим еще, что как плотность и вязкость среды, так и степень гидратации 

частиц (а значит, и их плавучая плотность) зависят от температуры среды. Нако-

нец, отклонение формы частиц от сферической также сказывается (правда, не 

очень сильно) на скорости их оседания.  

   В заключение можно суммировать рассмотренные положения в следующих 

выводах: 
 

1. При одинаковых плотностях частицы   большего   размера 

оседают намного быстрее, чем мелкие. 

2. Скорость оседания v пропорциональна плотности частицы. 

Особенно сильно это проявляется в условиях, когда плотность  

среды рс близка к плотности частиц р. Возможна ситуация, когда 

мелкие, но более плотные частицы будут оседать быстрее, чем  

крупные. 

3. Скорость оседания частиц пропорциональна квадрату числа оборотов ро-

тора. 



4. Чем больше вязкость среды, тем медленнее оседают 

частицы. 

5. Скорость оседания пропорциональна расстоянию частицы 

от оси вращения ротора  (г). Это расстояние увеличивается по 

мере продвижения частицы, поэтому   при   постоянстве   прочих 

условий скорость оседания частицы должна непрерывно возрос- 

тать. Если это нежелательно, следует повышать плотность и  

вязкость среды в радиальном направлении, чтобы они компенсировали уве-

личение г; это достигается созданием нарастающего 

градиента плотности и вязкости среды. 
 

Препаративное центрифугирование. 
 

Препаративное центрифугирование заключается в выделении биологического 

материала для последующих биохимических исследований. При этом можно 

брать большие количества исходного биологического материала, например по-

севы микробных клеток из периодических и непрерывных культур, а также по-

севы растительных и животных клеток из культур ткани и плазмы крови. С по-

мощью препаративного центрифугирования выделяют большое количество кле-

точных частиц для изучения их морфологии, структуры и биологической актив-

ности. Методы применяются также для выделения таких биологических моле-

кул, как ДНК и белки из предварительно очищенных препаратов. 
 

Дифференциальное центрифугирование. 
 

Этот метод основан на различиях в скорости седиментации частиц, отличаю-

щихся друг от друга размерами и плотностью. Различный материал, например, 

гомогенат ткани, центрифугируют при ступенчатом увеличении центробежного 

ускорения, которое выбирается так, чтобы на каждом этапе на дно пробирки 

осаждалась определённая фракция. В конце каждой стадии осадок отделяют от 

надосадочной жидкости и несколько раз промывают, чтобы в конечном итоге 

получить чистую осадочную фракцию. К сожалению, получить абсолютно чи-

стый осадок практически невозможно. 

В начале все частицы гомогената   распределены по объёму центрифужной про-

бирки равномерно, поэтому получить чистые препараты осадков самых слож-

ных частиц за один цикл центрифугирования невозможно: первый образовав-

шийся осадок содержит в основном тяжёлый частицы, но, кроме этого, также 

некоторое количество исходных компонентов. Получить достаточно чистый 

препарат тяжёлых частиц можно лишь при повторном суспендировании и цен-

трифугировании исходного осадка. Дальнейшее центрифугирование суперна-

танта при последующем увеличении центробежного ускорения приводит к се-

диментации частиц средних размеров и плотности, а затем и к осаждению самых 

мелких частиц, имеющих меньшую плотность. 

 



 
 

Рис.1. Дифференциальное центрифугирование суспензии частиц в центробежном 

поле. 
 

Дифференциальное центрифугирование является самым распространённым ме-

тодом выделения клеточных органелл из гомогенатов тканей. Наиболее успешно 

применяется для разделения клеточных органелл, которые значительно отлича-

ются друг от друга по размерам и плотности. Но и в этом случае получаемые 

фракции не бывают абсолютно гомогенными, и для их дальнейшего разделения 

применяют другие методы, основанные на различиях в плотности органелл, 

обеспечивающие более эффективное разделение благодаря тому, что центрифу-

гирование осуществляют в растворах с непрерывным и ступенчатым градиентом 

плотности. Минусом методов является то, что приходится тратить время на по-

лучение градиента плотности раствора. 
 

Зонально-скоростное центрифугирование.  
 

Этот метод, называемый ещё s-зональным центрифугированием, заключается в 

наслаивании исследуемого образца на поверхность раствора с непрерывным 

градиентом плотности. Затем образец центрифугируют до тех пор, пока частицы 

не распределятся вдоль градиента в виде дискретных зон или полос. Благодаря 

созданию градиента плотности удаётся избежать смешивания зон, возникающе-

го в результате конвекции. Этот метод применяется для разделения гибридов 

РНК-ДНК, субъединиц рибосом и других клеточных компонентов. 
 

 
 

Рис.2. Скоростное и изопикническое разделение частиц в градиенте плотности. 

 



Изопикническое центрифугирование. 
 

Изопикническое разделение проводят как в градиенте плотности, так и обычным 

путём. Если центрифугирование проводится не в градиенте плотности, препарат 

сначала центрифугируют так, чтобы  осели частицы, молекулярный вес которых 

больше, чем у исследуемых частиц. Они отбрасываются, и образец суспендиру-

ется в среде, плотность которой такая же, как и у фракции, которую хотят выде-

лить, а затем центрифугируют до тех пор, пока исследуемые частицы не осядут 

на дно пробирки, а частицы меньшей плотности не всплывут на поверхность 

жидкости. 

Другой способ заключается в наслаивании образца на поверхность раствора с 

непрерывным градиентом плотности, охватывающим диапазон плотностей всех 

компонентов смеси. Центрифугирование проводят до тех пор, пока плавучая 

плотность частиц не сравняется с плотностью соответствующих зон, т.е. пока не 

произойдёт разделение частиц по зонам. Метод получил название зонально-

изопикнического, или ρв-зонального центрифугирования, так как основным мо-

ментом здесь является плавучая плотность, а не размеры или форма частиц. На 

величину плотности, при которой частицы образуют изопикнические полосы, 

влияет природы среды суспендирования. Частицы могут быть проницаемы для 

одних соединений, находящихся в растворе и не проницаемы для других или же 

присоединять молекулы раствора. Плотность субклеточных органелл также за-

висит от избирательного поглощения ими определённых соединений. 
 

Равновесное центрифугирование в градиенте плотности. 
 

Для создания градиента  плотности используют соли тяжёлых металлов, напри-

мер, рубидия или цезия, а также растворы сахарозы. Образец, например, ДНК, 

смешивают с концентрированным раствором хлористого цезия. И растворённое 

вещество (ДНК), и растворитель сначала распределяют по всему объёму равно-

мерно. В ходе центрифугирования устанавливается равновесное распределение 

концентрации, а, следовательно, и плотности CsCl, так как ионы цезия обладают 

большой массой. Под действием центробежного ускорения молекулы ДНК рас-

пределяются, собираясь в виде отдельной зоны в части пробирки с соответству-

ющей им плотностью. Метод применяется  главным образом в аналитическом 

центрифугировании, и был использован Нельсоном и Сталем для изучения ме-

ханизма репликации ДНК E.coli. равновесное центрифугирование в градиенте 

плотности является также методом разделения и изучения липопротеидов плаз-

мы крови человека. 

 

Градиенты. 
 

Для создания градиентов плотности растворов чаще всего применяются раство-

ры сахарозы, иногда с фиксированным рН. В некоторых случаях хорошее разде-

ление получается при использовании обычной воды D2O.  

Выбор градиента диктуется конкретными задачами фракционирования. Так, 

например, фикол (сополимер сахарозы и эпихлоргидрина) может заменят саха-

розу в тех случаях, когда необходимо создать градиенты с большой плотностью 

и низким осмотическим давлением. Ещё одно преимущество фикола состоит в 



том, что он не проходит через клеточные мембраны. Для создание градиентов 

большой плотности применяют соли тяжёлых металлов, например, рубидия и 

цезия, однако из-за коррозирующего действия CsCl такие градиенты используют 

только в роторах, изготовленных из стойких металлов, например, титана. 
 

Аналитическое центрифугирование 

 
Применяется главным образом для изучения чистых или практически чи-

стых препаратов макромолекул или частиц, например рибосом. В данном случае 

используется небольшое количество материала, а седиментация исследуемых 

частиц непрерывно регистрируется с помощью специальных оптических систем. 

Метод позволяет получить данные о чистоте, молекулярном весе и структуре 

материала. Не смотря на то, что в основе, препаративного и аналитического цен-

трифугирования, лежат общие принципы, в практикуме препаративное центри-

фугирование применяется чаще, чем аналитическое. 

В отличие от препаративного центрифугирования, целью которого являет-

ся разделение веществ и их очистка, аналитическое ультрацентрифугирование 

применяется в основном для изучения седиментационных свойств биологиче-

ских макромоекул и других структур. Поэтому в аналитическом центрифугиро-

вании применяют роторы и  регистрирующие системы особой конструкции: они 

позволяют непрерывно наблюдать за седиментации материала центробежном 

поле. 

 Аналитические ультрацентрифуги могут развивать скорость до 70000 

об/мин 
-1

, создавая при этом центробежное ускорение до 500000g. Ротор у них, 

как правило, имеет форму эллипсоида и соединён посредством струны с мото-

ром, что позволяет варьировать скорость вращения ротора. Вращается ротор в 

вакуумной камере, снабженной холодильным устройством, и имеет две ячейки, 

аналитическую и балансировочную, которые устанавливаются в центрифуге 

строго вертикально, параллельно оси вращения. Балансировочная ячейка служит 

для уравновешивания аналитической и представляет собой металлический блок 

с прецизионной системой. В ней имеются также индексные отверстия, находя-

щиеся на строго определённом расстоянии от оси вращения , с помощью кото-

рых определяют соответствующие расстояния в аналитической ячейке. Анали-

тическая ячейка, ёмкость которой, как правило, равна 1 см
3
, имеет секториаль-

ную форму. При правильной установке в роторе она, несмотря на то что стоит 

вертикально, работает по тому же принципу, что и ротор с подвесными стакана-

ми, создавая почти идеальные условия седиментации.  На торцах аналитической 

ячейки имеются окошки с кварцевыми стёклами. Аналитические ультрацентри-

фуги снабжены оптическими системами, позволяющими наблюдать за седимен-

тацией частиц в течение всего периода центрифугирования. Через заданные 

промежутки времени седиментирующий материал можно фотографировать. При 

фракционировании белков и ДНК за седиментацией наблюдают по поглощению 

в ультрафиолете, а в тех случаях, когда исследуемые растворы имеют разные ко-

эффициенты преломления – с помощью шлирен-системы или интерференцион-

ной системы Рэлея. Два последних метода основаны на том, что при прохожде-

нии света через прозрачный раствор, состоящий из зон с различной плотностью, 

на границе зон происходит преломление света. При седиментации между зонами 

с тяжелыми и лёгкими частицами образуется граница, которая действует как 



преломляющая линза; при этом на фотопластинке, использующейся в качестве 

детектора, появляется пик. В ходе седиментации происходит перемещение гра-

ниц, а следовательно, и пика, по скорости передвижения которого можно судить 

о скорости седиментации материала. Интерферометрические системы отличают-

ся большей чувствительностью, чем шлирен-системы. Аналитические ячейки 

бывают односекторные, которые применяют наиболее часто, и двухсекторные, 

которые используются для сравнительного изучения растворителя и растворён-

ного вещества. 

 В биологии аналитическое ультрацентрифугирование применяется для 

определения молекулярных весов макромолекул, проверки чистоты получаемых 

образцов, а также для исследования конформационных изменений в макромоле-

кулах. Все эти вопросы кратко будут рассмотрены далее. 

 

 

Применение аналитического ультрацентрифугирования 

 
1. Определение молекулярных весов 

Существует три основных метода определения молекулярных весов при 

помощи аналитического ультрацентрифугирования: определение скорости 

седиментации, метод седиментационного равновесия и метод приближе-

ния к седиментационному равновесию. 

  Определения молекулярного веса по скорости седиментации – это наибо-

лее распространённый метод. Центрифугирование поводят при больших 

скоростях, так что частицы, вначале равномерно распределены по всему 

объёму, начинают упорядоченно перемещаться по радиусу от центра вра-

щения. Между областью растворителя, уже свободной от частиц, и той его 

частью, которая их содержит, образуется четкая граница раздела. Эта гра-

ница при центрифугировании перемещается, что дает возможность опре-

делять скорость седиментации частиц при помощи одного из вышеупомя-

нутых методов, регистрируя это перемещение на фотопластинке. 

  Скорость седиментации определяется следующим соотношением: 

    S = (dx/dt) ∙ (I/ω
2
x), 

где х – расстояние от оси вращения в см, t – время в с, ω – угловая ско-

рость в   рад∙с
-1

, s –коэффициент седиментации молекулы. 

  Коэффициент седиментации – это скорость, отнесённая к единице 

ускорения, его измеряют в единицах Сведберга (S); 1 единица Сведберга 

равна     10
-13

с. Численное значение s зависит от молекулярного веса и 

формы частиц и является величиной, характерной для данной молекулы 

или надмолекулярной струкуры. Например, коэффициент седиментации 

лизоцима равен 2,15S; каталаза имеет коэффициент седиментации 11,35S, 

субъединицы рибосом бактерий – от 30 до 50S, а субъединицы рибосом 

эукариотов – от 40 до 60S. 

  Молекулярный вес молекул определяется по уравнению Сведберга 

    M = RTs/(D(1 – υρ)), 

где М – молекулярный вес молекулы, R – газовая постоянная, T – абсо-

лютная температура, s – коэффициент седиментации молекулы, D – коэф-

фициент диффузии молекулы, υ – парциальный удельный объём, который 



можно рассматривать как объём, занимаемый одним граммом растворён-

ного вещества, ρ – плотность растворителя. 

  Метод седиментационного равновесия. Определение молекулярных ве-

сов этим методом проводится при сравнительно небольших скоростях 

вращения роторов, порядка 7000 – 8000 об∙мин
-1

, чтобы молекулы с боль-

шим молекулярным весом не осаждались на дно. Ультрацентрифугирова-

ние поводят вплоть до достижения частицами равновесия, устанавливаю-

щегося под действием центробежных сил, с одной стороны, и диффузион-

ных – с другой, т. е. до тех пор, пока частицы не перестанут перемещаться. 

Затем по образовавшемуся градиенту концентрации рассчитывают моле-

кулярный вес вещества согласно формуле 

  M = (2RTln(c2/c1))/(ω
2
(1 – υρ)(r2

2 
– r1

2
), 

где R – газовая постоянная, T – абсолютная температура, ω – угловая ско-

рость, ρ – плотность растворителя, υ – парциальный удельный объём, с1 и 

с2 – концентрация растворённого вещества на расстояниях r1 и r2 от оси 

вращения.  

  Недостатком данного метода является то, что для достижения седи-

ментационного равновесия необходимо длительное время – от нескольких 

дней до нескольких недель при непрерывной работе центрифуги. 

  Метод приближения к седиментационному равновесию был разработан 

для того, чтобы избавиться от недостатков предыдущего метода, связан-

ных с большими затратами времени, необходимого для установления рав-

новесия. С помощью этого метода определять молекулярные веса, когда 

центрифугируемый раствор находится в состоянии приближения к равно-

весию. Вначале макромолекулы распределяются по всему объёму анали-

тической ячейки равномерно; затем по мере центрифугирования молекулы 

оседают, и плотность раствора в области мениска постепенно уменьшает-

ся. Изменение плотности тщательно регистрируют, а затем путём сложных 

расчетов, включающих большое число переменных, определяют молеку-

лярный вес данного соединения по формулам: 

  Mм = (RT/(1 – υρ))×((dc/dr)м)/(ω
2
cмrм)), 

 

  Mд = (RT/(1 – υρ))×((dc/dr)д/(ω
2
cдrд)),  

где R – газовая постоянная, T – абсолютная температура, υ – парциальный 

удельный объём, ρ – плотность растворителя, dc/dr – градиент концентра-

ции макромолекулы, rм и rд – расстояние до мениска и у дна пробирки со-

ответственно, Мм и Мд – величины молекулярных весов, определённые по 

распределению концентрации вещества у мениска и дна пробирки соот-

ветственно. 
  

2. Оценка чистоты препаратов. 

Аналитическое ультрацентрифугирование широко применяется для 

оценки чистоты препаратов ДНК, вирусов и белков. Чистота препаратов 

несомненно очень важна в тех случаях, когда требуется точно определить 

молекулярный вес молекулы. В большинстве случаев о гомогенности пре-

парата можно судить по характеру границы седиментации, используя ме-

тод определения скорости седиментации: гомогенный препарат обычно 

дает одну резкоочерченную границу. Присутствующие в препарате приме-



си проявляются в виде дополнительного пика или плеча; они же обуслов-

ливают асимметрию основного пика. 
 

3. Исследование конформационных изменений в макромолекулах. 

Ещё одна область применения аналитического ультрацентрифугирова-

ния исследование конформационных изменений макромолекул. Молекула 

ДНК, например, может быть одно- или двухцепочечной, линейной или 

кольцевой. Под действием различных соединений (таких, например, как 

органические растворители) или при повышенных температурах ДНК пре-

терпевает ряд обратимых и необратимых конформационных изменений, 

которые можно установить по изменению скорости седиментации образца. 

Чем компактнее молекула, тем меньше её коэффициент трения в растворе 

и наоборот: чем меньше она компактна, тем больше коэффициент трения и 

следовательно, тем медленнее будет она седиментировать. Таким образом, 

различия в скорости седиментации образца до и после различных воздей-

ствий на него позволяют обнаруживать конформационные изменения, 

происходящие в макромолекулах. 

У аллостерических белков, таких, например, как аспартаттранскарба-

моилаза, конформационные изменения возникают в результате связывания 

их с субстратом и (или) малыми лигандами (активаторами или ингибито-

рами). Диссоциацию белка на субъединицы (протомеры) можно вызывать, 

обработав его такими веществами, как мочевина парахлормеркурибензоат. 

Все эти изменения легко можно проследить при помощи аналитического 

ультрацентрифугирования. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


