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Table 1. pH values for Rotofor fractions and protein loads for
NPS-RP-HPLC separations
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Figure 1. Generation of protein molecular weight mass values from the total ion chromatogram of a NPS RP HPLC-
ESI TOF/MS analysis where (A) TIC of the NPS RP HPLC separation of Rotofor fraction with pH 5.1 obtained using
detection by ESI-TOFMS, (B) multiply charged peaks obtained from ESI-TOFMS detection of intact proteins at 49.3
and 53.3 %B elution from the NPS-RP-HPLC separations, and (C) deconvoluted protein MW mass spectra of the
protein umbrellas from (B).
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Figure 2. (A) NPS-RP-HPLC separation of the protein content of Rotofor fraction with pH 5.1 by UV detection, (B,C) the tryptic digest
peptide mass maps of the protein eluent of the separation at 49.2 and 53.1 %B with MALDI-MS detection.
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Figure 3. (A) Summed molecular weight mass spectrum of the protein content of the Rotofor pH 5.1
fraction and (B) mass spectra of the tubulin isoforms as detected as a function of %B.
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Table 2. Protein identifications from pH 5.1 digest and MW information (Fig. 3)
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Figure 4. (A) Detail of �- and �-actin protein molecular weight MS and (B) MALDI-TOFMS of
tryptic digest peptide mass map of actin isoforms with labeled peptides.
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Table 3. MALDI-MS peptide mass map results for �- and �-actin. Peptident search parameters: pI: 4–6, MW 32000–48000, 200 ppm
mass error, 2 MC, allow for oxidation of methionines
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Table 4. Summary of protein identifications from a selection of pH fractions and HPLC peaks
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Figure 5. pI-MS 2-D image with labeled protein bands where pH of the Rotofor fractions are plotted on the
x-axis and the MW of the intact proteins are plotted on the y-axis.

Figure 6. pI estimation plots for �-enolase and glyceraldehyde 3PO4 dehydrogenase.
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Figure 7. Linear correlation between percent acetonitrile at time of elution
and the logMW * (ratio nonpolar amino acids/polar amino acids) * (7/pH).

Figure 8. 3-D plot of the proteins listed in Tables 2 and 4 based upon the
intact MW of the protein, the pI and the % acetonitrile on the RP-HPLC
gradient.
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