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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На современном этапе развития биотехнологии возрастает значение 

лабораторных исследований, а внедрение в широкую практику новейших 

приборов и методов значительно повышает требования к качеству как теоре-

тической, так и экспериментальной подготовки специалистов. Работа в со-

временных лабораториях требует профессионально компетентных кадров и 

систематического повышения их квалификации. 

В настоящее время в биотехнологии находят применение огромное 

число методов и их модификаций. Само собой разумеется, что с разработкой 

новых методов, многие ранее используемые теряют свое значение в силу не-

достаточной специфичности, чувствительности или излишней сложности. 

Точность и ценность получаемых результатов исследования зависят от выбо-

ра метода, подготовки посуды, реактивов, особенно калибровочных материа-

лов, условий взятия, подготовки и хранения образцов биологического мате-

риала, использования антикоагулянтов, консервантов, замораживания, от-

таивания, работы приборов, качества и добросовестности выполнения анали-

за. При исследовании следует учитывать однородность групп животных, их 

возраст, пол, клиническое состояние, время взятия образца и целый ряд экзо-

генных факторов (условия кормления, климат, температуру и влажность сре-

ды, возможное физико-химическое и биологическое воздействие и т. д.). Ра-

зобраться в нагромождении методических рекомендаций без серьезной под-

готовки достаточно сложно. Для освоения общих методов выделения, очист-

ки и характеристики чистоты получаемых продуктов биотехнологии, приоб-

ретения умений планировать, методически грамотно получать и научно трак-

товать результаты экспериментов, и предназначено данное учебное пособие.  

Лабораторный практикум скомпонован так, что дает возможность на 

практике освоить фотоэлектроколориметрические и спектрофотометриче-

ские методы проведения концентрационного анализа, электрофоретические и 

хроматографические методы фракционирования для выделения, разделения 

и количественного определения белков, нуклеиновых кислот, углеводов, ли-

пидов, некоторые методы иммунохимического анализа. 

При выполнении работы студент должен самостоятельно сделать рас-

четы, продготовить реактивы и оборудование, провести эксперимент, ре-

зультаты обработать, проанализировать, представить в виде таблиц или гра-

фиков, оформить в виде отчета, оценить достоинства и недостатки того или 

иного метода и результаты собственной работы. При прохождении практи-

кума предусмотрено написание и защита  рефератов, проведение управляе-

мой самостоятельной работы студентов. 
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Лабораторная работа 1. 

Выделение и очистка меланиновых пигментов 

 

Меланины – собирательное название группы нерегулярных высокомоле-

кулярных природных и синтетических биополимеров полиароматической при-

роды, образующихся при окислительной полимеризации фенольных соедине-

ний (тирозина, диоксифенилаланина, катехоламинов и др.). Меланиновые пиг-

менты широко распространены в природе и встречаются у животных, растений, 

микроорганизмов и грибов. Меланин из культурного винограда темных сортов 

(эномеланин) выделяется из виноградных выжимок способом, предусматри-

вающим высвобождение их из меланопротеинового комплекса, что резко по-

вышает биологическую активность биополимера. 

При производстве черных сортов чая на стадии технологического про-

цесса, связанного со скручиванием листьев и последующей ферментацией 

происходит разрушение клеток и увеличение интенсивности и глубины 

окислительных процессов. В результате этого катехины, галловая кислота, 

аминокислоты, альдегиды, спирты и другие ароматические соединения окис-

ляются до хинонов, неферментативная полимеризация которых приводит к 

образованию высокомолекулярных окрашенных биополимеров, легко экст-

рагируемых щелочными растворами. Образующиеся конденсированные по-

лифенольные соединения обладают рядом биологических активностей: анти-

оксидантной, генопротекторнойе, гепатопротекторной, фотопротекторной и 

др. Выделение и очистка этих пигментов из биотехнологических продуктов 

производства черного чая включает методы экстракции и последующей гель-

хромотографии. 

Оборудование. 

Стеклянные стаканы на 1, 3 и 5 литров, марлевый фильтр, ионометр, 

технические весы, аналитические весы, разновесы, весы для уравновешива-

ния центрифужных пробирок, центрифуга РС-6, 8 центрифужных пробирок 

на 150 мл, 120 стеклянных пробирок на 5 мл, полупроницаемая мембрана 

(нитро- или ацетатцеллюлозные мембраны (целлофан)), хроматографическая 

колонка (90 х 2,5 см), перистальтический насос, коллектор фракций, спек-

трофотометр СФ-26, кварцевые кюветы (lk=1,0 см), лиофилизатор. 

Реактивы.  

1. Гидроксид натрия (1н и 0,01н); 

2. концентрированная соляная кислота; 

3. дистиллированная вода 

4. сорбенты для гель-хроматографии Sephadex G-75 (Toyopearl HW-65, 

Spheron-100 или макропористые стекла (МПС-1150-П-56)). 

Все растворы готовят на дистиллированной воде. 

Сырье: 100 грамм черного грузинского чая. 
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Экстракция. Измельченные листья черного чая (100 г) заливают двумя 

литрами раствора для экстракции (1н NaOH) и, при постоянном перемеши-

вании механической мешалки, оставляют на 48 часов при комнатной темпе-

ратуре. По истечении указанного срока полученный раствор фильтруют че-

рез двойной слой марли и центрифугируют (15 мин при 5000 об/мин) для 

удаления крупных частиц. К полученному супернатанту при постоянном пе-

ремешивании медленно добавляют концентрированную соляную кислоту до 

рН 2. Выпавший хлопьевидный осадок светло-коричневого цвета промывают 

дистиллированной водой до нейтральной среды. Экстрагированный пигмент 

осаждают центрифугированием (10 мин при 5000 об/мин) и растворяют в 

минимальном объеме 0,01н NaOH. Описанную процедуру повторяют триж-

ды. 

 

Диализ. Перед началом диализа изготавливают диализатор. Вырезают из 

целлофана круг диаметром 25 – 30 см. Складывают его в форме мешочка, 

вставляют в отверстие стеклянную трубочку (длиной 8 – 10 см и диаметром 

0,5 – 0,8 см) так, чтобы верхний конец трубки выступал из мешочка на 1,5 – 2 

см, а нижний был бы погружен внутрь на 1/3. Мешочек туго завязывают на 

трубке шнурком. До работы диализатор следует сохранять наполненным 

дистиллированной водой и погруженным с помощью держателя для проби-

рок в стакан с водой так, чтобы он не касался стенок и дна стакана. Перед 

работой воду из диализатора выливают.  

С помощью воронки вливают в диализатор 100 мл полученного раствора 

пигмента из черного чая и погружают его на 2/3 в пятилитровый стакан с 

дистиллированной водой (отношение объема диализуемого раствора к объе-

му воды должно быть не менее 1/20). Оставляют раствор пигмента диализо-

ваться на 24 часа при постоянном перемешивании и пятикратной смене дис-

тиллята.  

Диализный мешок вынимают из стакана и содержимое его фильтруют 

через бумажный фильтр. 

Гель-фильтрация. Готовят колонку (2,5 x 90 см), заполненную Sepha-

dex G-75 (Toyopearl HW-65, Spheron-100 или макроперистыми стеклами 

(МПС-1150-П-56)) и уравновешенную 0,01н гидроксидом натрия. Для этого 

15 г сефадакса G-75 предварительно заливают в литровом стакане 0,5 л 0,01 

н раствором гидроксида натрия, хорошо перемешивают и оставляют на 24 

часа. Через сутки набухший сефадекс (объем его увеличивается примерно в 

15 раз) промывают пять раз 0,01 н NaOH. Затем гель сефадекса в течение 0,5 

часа деаэрируют под вакуумом, создаваемым водоструйным насосом. Запол-

нение колонки гелем ведут осторожно, заливая его медленно и непрерывно 

через воронку по стенке колонки, что предохраняет от захвата им воздуха. С 

этой же целью, а также для обеспечения необходимой плотности геля, сразу 

после внесения геля создается рабочее давление, подключая к колонке сосуд 
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с элюирующим раствором (0,01 н NaOH). Этим же раствором в течение 12 

часов ведут промывку колонки. 

Перед внесением раствора пигмента снимают верхний адаптер, устанав-

ливают уровень элюирующего раствора вровень с поверхностью геля и от-

ключают перистальтический насос. Осторожно, стараясь не взмутить верх-

ний слой геля, шприцом наслаивают на него 5 мл раствора конденсированно-

го полифенола, т.е. 2% от общего объема геля в колонке. Включают пери-

стальтический насос и вводят нанесенный раствор пигмента в гель. Отклю-

чают насос и, осторожно по стенке колонки наслаиваю при помощи шприца 

элюент, подключают к колонке верхний адаптер, из которой подается элюи-

рующий раствор, и начинают элюцию, включив насос. 

Собирают фракции по 3 мл при помощи коллектора фракций. Элюцию 

ведут со скоростью 60 мл в час, что достигается изменением скорости рабо-

ты перистальтического насоса. Элюцию заканчивают после сбора 100 - 120 

фракций. Содержание пигмента в исследуемых фракциях определяется спек-

трофотометрически на спектрофотометре СФ-26 при 280 нм, толщине кюве-

ты 1,0 см против 0,01 н NaOH. 

На основании полученных данных строят кривую зависимости оптиче-

ской плотности от объема выхода (―номера‖ фракции). Фракции, входящие в 

отдельные пики, объединяют, подвергают диализу и высушивают лиофиль-

но. 

Идентификация пигментов 

Меланины в выделенном и высушенном виде представляют собой чер-

ный или коричневый порошок с металлическим блеском. До настоящего 

времени удовлетворительных тестов для идентификации меланинов нет, по-

скольку их извлечение из клеток затруднено из-за высокой устойчивости к 

действию химических соединений. Поэтому для идентификации пигментов 

меланиновой природы применяется набор тестов, включающих данные о на-

личии свободных радикалов, продуктов щелочного десмолиза, растворимо-

сти пигментов в воде и органических растворителях, изменение окраски под 

действием сильных окислителей. 

О принадлежности пигментов к меланинам, судят на основании изуче-

ния ряда их физико-химических свойств. Это способность растворяться в 

типичных для этих пигментов растворителях (растворах щелочи, концентри-

рованных H2SO4 и HNO3), обесцвечиваться под воздействием сильных окис-

лителей (H2O2, Na2S2O4,  KMnO4 и бромной воды), взаимодействовать с 

FeCl3. Меланины не растворяются в обычных органических растворителях 

(спирты, ароматические растворители, серный эфир, этилацетат, хлороформ, 

пиридин, диметилформамид, тетрагидрофуран). 

Данные, характеризующие взаимодействие пигментов с рядом соедине-

ний, приведены в таблице.  

Физико-химические свойства меланиновых пигментов 

 Реактивы Пигменты 
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NaOH 0,5%-ный Р 

НСl разведенная НР 

H2SO4 концентрированная Р 

HNO3 концентрированная Р 

Хлорэтан НР 

Диметилформамид СР 

Бутанол нормальный  Р 

Диэтиловый эфир НР 

Ацетон НР 

Хлороформ НР 

Н2О2 О 

Бромная вода О 

КMnO4 O 

Аммиачные ионы + 

Примечание: Р — растворяется; НР — не растворяется; СР — слабо 

растворяется;О — окисляется; + — реакция положительная 

 

- Как показали исследования, 0,1%-ные растворы пигментных препара-

тов в 0,1N NaOH в присутствии 10% перекиси водорода окислялись и обес-

цвечивались в течение суток.  

- При добавлении перманганата калия окраска щелочных растворов 

изменялась с черной, черно-коричневой либо коричневой на зеленую, а затем 

происходило обесцвечивание раствора и выпадение осадка.  

- При добавлении к щелочным растворам пигментов дитионита натрия 

(сильного восстанавливающего агента) в концентрации 2 мг/мл происходило 

изменение степени окисленности препаратов. Это выражалось в изменении 

тангенса угла наклона  прямой спектра поглощения в интервале длин волн 

250-500 нм. Если для исходных 0,01% растворов в 0,1н NaOH значения tg уг-

ла наклона были равны 0,0025 (для чая); 0,0024 (оксидат торфа), то после 

добавления Na2S2O4 эти величины составили 0,0028 и  0,0025, соответствен-

но.  

- В присутствии FeCl3 в концентрации 0,5 – 1,0 мг/мл из 0,01%-ных 

щелочных растворов пигментов (0,1н NaOH) происходило выпадение хлопь-

евидного осадка, который растворялся при добавлении избытка хлорида же-

леза. 

Результаты данных идентификационных тестов указывают на присут-

ствие в исследуемых пигментах хиноидных и фенольных структур и под-

тверждает их принадлежность к меланинам. 

- Поглощение света природными пигментами имеет фундаментальное 

значение и определяет основную функцию меланинов. Спектры поглощения 

меланинов из чая и оксидата торфа имеют форму наклонных прямых, нис-

падающих с увеличением длины волны, характерных для меланинов грибно-

го происхождения. Щелочерастворимые фракции пигментов изучаемых гри-
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бов поглощают слабее в видимой области спектра. Значения тангенса углов 

наклона спектров поглощения 0,001% растворов меланинов в 0,1 н NaOH в 

волновом диапазоне 250-500 нм составляли 0,0024 и 0,0025 соответственно. 

Спектры поглощения растворов меланинов в видимой и ультрафиолетовой 

областях спектра представлены на рис. 9.1.  

 

Примечательно, что полученные спектры не имеют максимумов, ино-

гда отмечаемых для природных феомеланинов при 500-550 нм и природных 

алломеланинов при 450 нм. Кривые поглощения не являются линейными, что 

отмечается в преимущественных случаях для микроскопических грибов. 

 

 

- Определение содержания меланинов в чае и оксидате торфа; 

 - определение концентрации растворов меданинов спектрально. 

 

 
Спектр поглощения в УФ- и видимой областях 0,001% раствора меланинов 

из чая  (1) и оксидата торфа (2) 
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Лабораторная работа 2.  

Выделение фосфолипидов микробиологического происхо-

ждения  

Принцип метода . Микроорганизмы-продуценты, обрабатывая аце-

тоном, освобождают от всех липидов, за исключением фосфолипидов. По-

следние из остатка экстрагируют смесью хлороформа и метилового спирта, 

осаждают ацетоном и хроматографируют на колонке с окисью алюминия. По-

лученные фракции подвергаются анализу с использованием тонкослойной хро-

матографии. Вся работа по выделению фосфолипидов проводится в холодной 

комнате. 

Реактивы:  
1. микроорганизмы- продуценты – 1 г  

2. Этиловый спирт.  

3. Метиловый спирт.  

4. Ацетон.  

5. Хлороформ.  

6. Петролейный эфир.  

7. н-бутиловый спирт.  

8. Фосфорно-молибденовая кислота.  

9. Нингидрин.  

10. Аl2О3. 

Ход работы . Микроорганизмы-продуценты гомогенизируют в тече-

ние 10 мин с 400 мл ацетона, гомогенат оставляют в холодильнике на ночь. 

Осадок отделяют центрифугированием при 3000 об/мин в течение 20 мин, 

суспендируют в 400 мл ацетона и снова отделяют центрифугированием. Обра-

ботку ацетоном повторяют. Затем осадок наносят тонким слоем на фильтро-

вальную бумагу и высушивают до исчезновения запаха ацетона   (1–2 ч). 

Высушенный порошок заливают 200 мл смеси хлороформ – метанол      

(1 : 1). Проводят экстрагирование фосфолипидов при встряхивании на механи-

ческой качалке в течение 30 мин. Раствор центрифугируют при 3000 об/мин в 

течение 20 мин. Центрифугат отделяют и сохраняют. Обработку осадка повто-

ряют. Если центрифугирование не дает полного просветления надосадочной 

жидкости, проводят фильтрование на воронке Бухнера. Центрифугаты (фильт-

раты) объединяют и выпаривают на роторном испарителе. 

После выпаривания смесь фосфолипидов растворяют в 50 мл петролей-

ного эфира и добавляют 20-кратный объем (1000 мл) ацетона. Перемешивают и 

оставляют на ночь. Осадок отфильтровывают на воронке Бухнера, растворяют 

в 50 мл петролейного эфира и осаждение повторяют. Растворы в петролейном 

эфире обычно бывают мутными. После повторного осаждения и фильтрова-

ния осадок промывают  прямо на фильтре, используя 200 мл ацетона. 
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Хроматографическое разделение фосфолипидов биотехно-

логического происхождения  на колонке А12О3  

Приготовление колонки . Колонка диаметром 2,5 см и высотой не 

менее 50 см заполняется за 1–2 сут до разделения фосфолипидов. На дно ее 

помещают плотный слой стеклянной ваты толщиной 1 см, затем приливают 

суспензию из 170–190 г Al2O3 в смеси метанол – хлороформ (1 : 1). При запол-

нении колонки следует слегка постукивать по ней деревянной палочкой для 

равномерного оседания слоя адсорбента. Сверху можно положить бумажный 

фильтр. 
Полученную смесь фосфолипидов (10–15 г) растворяют в смеси метанол 

– хлороформ (1 : 1) и наносят на колонку. Фосфатидилхолин с примесью ли-

зофосфатидилхолина и сфингомиелина вымывается 500 мл смеси метанол – 

хлороформ (1 : 1). Первые 150 и последние 100 мл отбрасывают. После выхо-

да фосфатидилхолина колонку промывают той же смесью (100 мл). Фосфати-

дилэтаноламин с примесью фосфатидилсерина вымывается 500 мл смеси эта-

нол – хлороформ – вода (5 : 2 : 2). Первые 200 мл отбрасывают. Оба элюата 

упаривают на роторном испарителе досуха и получают приблизительно 5 г 

фосфатидилхолина и 2,5 г фосфатидилэтаноламина. 

 

Анализ фосфолипидов биотехнологического происхождения  

с помощью тонкослойной хроматографии  

Для тонкослойной хроматографии можно использовать пластинки «Си-

луфол» (15 · 15 см) или приготовленные, как описано выше и стандартные каме-

ры. Разгонку проводят в смеси раствотителей :  хлороформ – метанол – вода (65 

: 25 : 4). 

На две пластинки на расстоянии 1,5 см от их нижнего края наносят мик-

ропипеткой хлороформные растворы фракций фосфатидилхолина (в одно пят-

но) и фосфатидилэтаноламина (в другое пятно) в количестве около 1–5 мкмоль. 

Пластинки помещают в камеру (предварительно за 2–3 ч до этого для насыще-

ния камеры в нее помещают растворитель). После разделения одну пластинку 

проявляют 5% спиртовым раствором фосфорномолибденовой кислоты (с фос-

фатидилхолином образуются синие пятна на желтом фоне), другую – 0,3% 

раствором нингидрина в н-бутаноле, содержащем 3 % уксусную кислоту. Про-

являются все фосфолипиды, имеющие свободную аминогруппу (фосфатидилэ-

таноламин, лизофосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин), в виде розовых 

пятен на белом фоне. 

 

Тонкослойная хроматография жирных кислот 

Среди современных хроматографических методов анализа и препаративного 

разделения органических и биоорганических соединений заметное место зани-

мает тонкослойная хроматография. В процессе разделения веществ данным ме-
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тодом, анализируемая смесь перемещается вместе с подвижной фазой по тон-

кому слою порошкообразного сорбента, нанесенного на стеклянную или алю-

миниевую пластинку. 

К преимуществам метода можно отнести использование простых и не-

дорогих приспособлений, быстрое (в отличие от бумажной хроматографии) и 

эффективное разделение веществ, а также широкая область применения – от 

качественного и полуколичественного анализа до препаративной очистки. 

Методом ТСХ  можно обнаружить следы соединений, 

пользуясь легкодоступными сорбентами и обнаруживающими реаген-

тами. Кроме того, с помощью ТСХ можно контролировать результаты разде-

ления, проведенного другими способами, например перегонкой, колоночной 

хроматографией и др. 

 

Качественный анализ смесей методом ТСХ позволяет определить  а) 

число компонентов в анализируемом образце, б) подвижность каждого ком-

понента относительно фронта растворителя (величина Rf) или какого-нибудь  

стандарта. 

ТСХ можно использовать для разделения как свободных кислот, так и 

их производных. Для обнаружения пятен можно использовать различные 

реагенты и технические приемы. 

Оборудование: 

1. Пластинки SILICA GEL 60 фирмы MERK. 

2. Хроматографическая камера: высокий стакан с гладким верхним срезом 

и стеклом для герметизации. 

3. Пульверизатор. 

4. Тонкий капилляр для нанесения образцов на пластинку. 

5. Мерные цилиндры на 10мл и на 50мл. 

6. Автоматический дозатор на 20мкл. 

7. Суховоздушный термостат. 

Реактивы: 

1. этиловый спирт 96%, хч 

2. н-бутиловый спирт, хч. 

3. аммиак, концентрированный водный р-р 

4. бидистиллированная вода 

5. винная к-та , хч ,2% р-р в 50% этаноле 

6. лимонная к-та , хч, 5% р-р в50% этаноле 

7. аскорбиновая к-та., хч, 5% р-р в 50% этаноле 

8. щавелевая к-та , хч. 5% р-р в 50% этаноле 

9. янтарная к-та, хч, 5% р-р 50%этаноле 

10. анилин (свежеперегнанный) 

11. l-арабиноза , ч. 
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12. смесь: винная к-та (1об. часть, лимонная к-та (1 об.часть),щавелевая к-та 

(1 об. часть), янтарная к-та (1 об.часть) 

 

В хроматографическую камеру заливают систему растворителей: эта-

нол-аммиак-вода (объемное соотношение 50:15:2,5), энергично встряхивают, 

плотно закрывают и оставляют на 30-60 мин для насыщения камеры парами 

растворителей. 

Нанесение анализируемых образцов на целлюлозную пластинку. 

Мягким карандашом проводят линию старта на расстояние 1.5 см от 

нижнего края пластинки. На этой линии аккуратно, чтобы не повредить слой 

сорбента, отмечают точки для нанесения проб. Тонким капилляром отбирают 

1 мкл анализируемого раствора  и мелкими порциями, постоянно подсуши-

вая в токе воздуха, наносят образец в отмеченное точкой место на пластинке. 

Размер пятна  не должен превышать 3 мм в диаметре. Количество вещества 

нанесенного в одну точку – приблизительно 20-50мкг. 

Проведение хроматографии. 

Пластинку с нанесенными образцами осторожно опускают в камеру и 

погружают в жидкость на глубину около 1 см. Быстро и плотно закрывают 

камеру стеклом. Хроматографию ведут пока фронт растворителя не дойдет 

до верхнего  края на расстояние 0,5-1 см. Пластинку высушивают в токе теп-

лого воздуха (можно использовать бытовой фен) и еще раз погружают ее в 

систему растворителей для повторного хроматографирования.     Пластинку 

тщательно высушивают в токе теплого воздуха (феном) и оставляют на воз-

духе на 10-20 часов до полного удаления растворителей. 

Обнаружение 

Готовят проявляющую смесь: 0,5мл свежеперегнанного (бесцветного) 

анилина растворяют в мл этилового спирта, 0,5 г l-арабинозы растворяют в 

5мл бидистиллированной воды. Два полученных раствора сливают вместе и 

приливают н- бутанол, доводя объем до 25мл. 

Для проявления  пластинку  опрыскивают анилин-углеводной смесью. 

Эту процедуру нужно проводить под тягой. Хроматограмму  увлажняют рав-

номерно, не очень обильно. Для развития окраски пятен, пластинку   поме-

щают в термостат с температурой 100-110
о 
С. Спустя 10-15 минут, появляют-

ся темно-коричневые пятна на светло-желтом фоне, долго сохраняющие ок-

раску при комнатной температуре. Полученную хроматограмму  зарисовы-

вают или фотографируют и определяют значения Rf. (отношение расстояния 

от середины пятна до линии старта к расстоянию от  фронта растворителя до 

линии старта.)
 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

Лбораторная работа 3.  

 

Очистка IgG из крови кролика  

 

Реактивы:  

(NH4)2SO4 – кристаллический; 

Na-фосфатный буфер, 0,1 моль/л,  рН 7-7,2  - 3 л; 

Ход работы. Отцентрифугировать кровь кролика (3000 об/мин – 15 

мин), получить сыворотку крови. К 1 объему сыворотки крови добавить та-

кой же объем Na-фосфатного буфера рН 7 – 7,2. Рассчитать количество и за-

сыпать кристаллический (NH4)2SO4  до 33%  насыщения. Сыворотку с 

(NH4)2SO4  выдержать при температуре 0-5 
o
C (в холодильнике или во льду) в 

течение 30 мин – 1 ч периодически перемешивая, затем отцентрифугировать 

(3000 об/мин – 15 мин). Супернатант отбросить, осадок растворить в том же 

объеме Na-фосфатного буфера рН 7 – 7,2, который добавляли к сыворотке 

крови. Процедуру высаливания повторить еще два раза. Полученный после 

центрифугирования осадок IgG растворить в минимальном количестве Na-

фосфатного буфера рН 7 – 7,2 и поставить на диализ в стакан с Na-

фосфатным буфером рН 7 – 7,2. Далее IgG можно разводить Na-фосфатным 

буфером рН 7 – 7,2 до необходимой концентрации белка в растворе (концен-

трацию белка контролировать биуретовым методом) и использовать для ре-

шения поставленных задач. 

 

 

Лбораторная работа 4.  

 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. 

 

4.1   Выделение суммарной фракции нуклеиновых кислот  из тканей 

животных 

Принцип метода.   В основе метода выделения суммарной фракции 

нуклеиновых кислот лежит экстракция их из биологического материала го-

рячей хлорной кислотой. 

Реактивы:  

0,2 н и 0,5 н растворы НСlO4. 

Ход работы. Измельченную на холоде навеску ткани печени, мозга, 

селезенки (100—200 мг) помещают в центрифужную пробирку с 10 мл ох-

лажденного 0,2 н. раствора хлорной кислоты. Содержимое пробирки тща-

тельно перемешивают и осадок отделяют центрифугированием на холоду 

(3000 g, 10 мин). Супернатант отбрасывают и осадок повторно промывают 
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хлорной кислотой. Такая предварительная обработка материала необходима 

для удаления кислоторастворимых нуклеотидов. К осадку добавляют 5-10 мл 

0,5 н. раствора НСlO4 и, закрыв пробирки пробками с воздушным холодиль-

ником, нагревают их в кипящей водяной бане в течение 30 мин. Эта проце-

дура обеспечивает количественную экстракцию суммарной фракции нуклеи-

новых кислот из исследуемого материала и их кислотный гидролиз до рас-

творимых фрагментов. Гидролизат охлаждают и центрифугируют, как опи-

сано выше. Осадок подвергают повторной экстракции 0,5 н НСlO4 и центри-

фугированию в тех же условиях и используют для разделения фракций ДНК 

и РНК. 

 

4.2   Выделение и очистка ДНК  

Принцип метода . Разделение ДНК и РНК при использовании дан-

ного метода основано на их различной устойчивости к щелочному гидроли-

зу. Последовательность гидролиза такова, что сначала идет образование 

фосфоэфирной связи между фосфатной группой и свободной 2´-ОН группой 

рибозы. Образовавшийся нестойкий фосфотриэфир распадается с образова-

нием нуклеозид-2´,3'-фосфата и в дальнейшем образуется смесь 2´- и 3´-

мононуклеотидов. ДНК остается стабильной, т.к. образование циклофосфа-

тов невозможно из-за отсутствия гидроксила в 2´-положении дезоксирибозы. 

Приведенные ниже методы позволяют из одной навески ткани выде-

лить, разделить и очистить ДНК и РНК.  

 

4.2.1   Метод Мармура  

Реактивы: 

1. Солевой раствор следующего состава: 0,15 моль/л раствор NaCl; 

0,015 моль/л раствор цитрата натрия; 0,01 моль/л раствор ЭДТА.  

Навеску ЭДТА растворяют в воде, доводят рН раствора до 8,0 и затем 

добавляют остальные компоненты. 

2. 20% раствор додецилсульфата натрия (ДСН). 

3. 5 моль/л раствор NaCl. 

4. Хлороформ. 

5. Изоамиловый спирт 

6. 70% и 96% растворы этилового спирта. 

7. Эфир этиловый. 

8. 0,5 н. раствор NaOH.  

9. 2% раствор НС1О4. 

10. Концентрированная НС1О4. 

Ход работы.  5 г печени крыс гомогенизируют 1 мин или растирают 

в ступке с 5-кратным объемом солевого раствора. К гомогенату добавляют 

20% раствор ДСН до конечной концентрации 2% и выдерживают 30 мин в 

термостате при 37 °С. К образовавшемуся вязкому раствору добавляют 5 М 

NaCl до концентрации 1 М для диссоциации нуклеопротеидного комплекса. 
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Гомогенат переносят в колбу с притертой пробкой и тщательно встряхивают 

в течение 10-15 мин с 2,5 объемами смеси хлороформа и изоамилового спир-

та в соотношении 24:1. Смесь переносят в стеклянные центрифужные стака-

ны на 50 мл и центрифугируют 30 мин при 800-1000 g. Надосадочная жид-

кость расслаивается на три фракции: в верхней содержатся нуклеиновые ки-

слоты, в средней (плотной) — белки, в нижней, хлороформной фракции — 

липиды и другие компоненты. 

Верхнюю фракцию осторожно отсасывают с помощью шприца в кол-

бу. Обработку хлороформом и изоамиловым спиртом повторяют еще 2-3 

раза, пока раствор нуклеиновых кислот не станет прозрачным. Полученную 

фракцию нуклеиновых кислот отбирают шприцом и медленно вливают в 

стакан с двойным объемом охлажденного 96% этилового спирта, помешивая 

при этом спирт в сосуде круговыми движениями. В результате выпадают бе-

лые нитевидные образования — нуклеиновые кислоты. Для более полного 

осаждения раствор переливают из стакана в стакан со свежей порцией 96% 

раствора этилового спирта. Нити осторожно переносят палочкой в стакан с 

небольшим количеством 70% этилового спирта, повторяя процедуру 2 раза с 

новыми порциями 96% этилового спирта. Затем выделенные нуклеиновые 

кислоты промывают сначала смесью 96 % этиловый спирт-эфир (1:1), затем 

эфиром и оставляют сушиться при комнатной температуре на 1 час на 

фильтровальной бумаге. 

Высушенный препарат нуклеиновых кислот подвергают фракциониро-

ванию. Для этого его растворяют в 0,5 н раствором NaOH из расчета      2-3 

мг/мл и выдерживают 15 мин в кипящей водяной бане. Затем раствор охлаж-

дают и нейтрализуют на холоде, добавляя по каплям при помешивании кон-

центрированную НС1О4. Концентрацию НС1О4 доводят до 2%. Выпавший 

осадок ДНК отделяют на центрифуге с охлаждением (3000 g, 10 мин). Оса-

док промывают дважды холодным 2 % раствором НС1О4 и дважды 70% 

спиртом, затем 10 мл смеси спирт-эфир и эфиром (осадок каждый раз соби-

рают центрифугированием). Осадок ДНК высушивают на воздухе на фильт-

ровальной бумаге и используют для количественного определения содержа-

ния ДНК. 

 

4.2.2   Метод А.С. Орлова и Е.И. Орловой  

Реактивы:  

1. 1 н. раствор NaOH. 

2. Насыщенный раствор NaCl в 20 % растворе СН3СООН. 

3. 0,5 н. раствор НС1О4. 

4. 96% раствор этилового спирта. 

Ход работы . 100 мг ткани мозга, печени, селезенки крыс помещают 

в центрифужную пробирку, добавляют 1 мл 1 н. раствора NaOH и при поме-

шивании нагревают в кипящей водяной бане в течение 5 мин. Пробирку с 

прозрачным, слегка опалесцирующим гидролизатом охлаждают до комнат-
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ной температуры и погружают в сосуд со льдом. Добавляют 0,5 мл насы-

щенного раствора хлористого натрия в 20% растворе уксусной кислоты. Че-

рез 3-5 мин выпавший в осадок белок отделяют центрифугированием (4 °С, 

600 g, 10 мин). Центрифугат сливают в пробирку, осадок белка растворяют 

на холоде в 1 мл 1 н. раствора NaOH и белки вновь осаждают добавлением 

0,5 мл NaCl. Раствор центрифугируют в тех же условиях. Центрифугаты 

объединяют и приливают в стакан с тройным объемом охлажденного этано-

ла. Раствор оставляют на 1 ч в холодильнике, после чего осадок ДНК соби-

рают центрифугированием на холоду (600g, 10 мин). К осадку добавляют 5 

мл 0,5 н. раствора НС1О4, закрывают пробками с воздушными холодильни-

ками и помещают в кипящую водяную баню на 20 мин. Гидролизат исполь-

зуют для качественного и количественного определения содержания ДНК.  

 

4.2.3   Метод Шмидта-Тангаузера  

Реактивы:  

1. 0,5 н раствор HC1O4. 

2. 5 н. раствор КОН. 

3. 96% раствор этилового спирта. 

4. Этиловый эфир. 

5. Хлороформ. 

6. 0,14 моль/л  раствор NaCl.  

Ход работы. 1 г печени крыс гомогенизуют на холоду в 0,14 моль/л 

растворе NaCl (1:5) и при охлаждении добавляют к гомогенату равный объем 

0,5 н HClO4. Смесь центрифугируют при 2500-3000 об/мин в течение 10 мин 

на холоду. Осадок, содержащий нуклеиновые кислоты, растирают стеклян-

ной палочкой и добавляют к нему 20 мл смеси этанол-хлороформ (3:1), про-

бы центрифугируют 10 мин при 2500 об/мин. К полученному осадку добав-

ляют 10 мл смеси этанол-эфир (1:1) и центрифугируют в тех же условиях. К 

осадку добавляют 10 мл эфира и центрифугируют как описано выше.  

Осадок, содержащий нуклеиновые кислоты и белки, высушивают на 

воздухе и подвергают далее щелочному гидролизу. Для этого к осадку до-

бавляют 5-10 мл 0,5 н раствора КОН и проводят мягкий гидролиз в течение  

1 ч при 37 ºС. К охлажденному до 0-4 ºС  раствору прибавляют концентри-

рованную охлажденную HClO4 до конечной концентрации 0,5 н (приблизи-

тельно 0,2 мл   5 н HClO4 на каждый мл гидролизата), 5 мин выдерживают 

пробу на ледяной бане, а затем центрифугируют при 2500 об/мин. В осадке 

оказываются ДНК, белки, малорастворимая соль KClO4, а в надосадочной 

жидкости остаются продукты гидролиза РНК. 

Осадок промывают 20 мл 0,5 н раствора HClO4, центрифугируют при 

2500 об/мин 10 мин и оставляют для определения количества ДНК.  

 

4.2.5   Выделение и гидролиз рибонуклеинов   

из клеток дрожжей  
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Принцип метода . 

Рибонуклеопротеинами богаты дрожжи, печень, почки и поджелудоч-

ная железа. При гомогенизации ткани нуклеопртеины растворяются в раз-

бавленных растворах щелочей и выпадают в осадок при подкислении рас-

твора.  

Реактивы:  

1. Диэтиловый эфир;  

2. 0,4 % раствор NaOH 

3. 5% раствор СН3СООН  

Ход работы: 2,5 г пекарских дрожжей увлажняют в ступке с 1 мл 

дистиллированной воды и 1 мл диэтилового эфира и, добавляя немного стек-

лянного порошка или песка, растирают с раствором NaOH в течение 5 ми-

нут, после чего фильтруют через складчатый фильтр или центрифугируют 10 

мин при 2500 об/мин. Фильтрат или центрифугат переливают в стакан и к 

нему по каплям добавляют раствор СН3СООН до полного осаждения нук-

леопротеина (обычно расходуют 10-15 мл раствора). Осадок отделяют цен-

трифугированием. 

Гидролиз  рибонуклеопротеинов  дрожжей   

Принцип метода .  

Гидролиз нуклеопротеинов происходит при кипячении с разбавленной 

серной кислотой.  

Реактивы:  

1. 5% раствор H2SO4  

2. 10% раствор NaOH 

3. 1% раствор CuSO4  

4. Аммиак 

5. 1% раствор оксида серебра в аммиаке 

6. 1% спиртовой раствор тимола 

7. Концентрированная H2SO4 

8. 2,5% раствор молибдата аммония 

Ход работы . Гидролиз проводят при кипячении нуклеопротеинов с 

разбавленной серной кислотой. Осадок нуклеопротеинов переносят в круг-

лодонную колбу, смывая его 5% серной кислотой. Остаток кислоты вливают 

в колбу с осадком. Всего расходуют не более 20-25 мл раствора. Колбу за-

крывают пробкой с обратным холодильником, ставят на асбестовую сетку, 

нагревают на малом огне до кипячения. Кипятят 1,5 ч, после чего охлаждают 

и гидролизат фильтруют через бумажный фильтр. С фильтратом проделы-

вают качественные реакции на пуриновые основания, полипептиды, пентозы 

и фосфорную кислоту. 

 

Обнаружение белков и полипептидов  

Ход работы. Для выявления белка с частью фильтрата (2 мл) проде-

лывают биуретовую реакцию, добавляя 2 мл 10% раствора  NaOH до щелоч-
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ной реакции по лакмусу. Затем вносят 3 капли 1% раствора CuSO4 и наблю-

дают появление фиолетовой окраски. 

Обнаружение пуриновых оснований  

Ход работы.  К 2 мл фильтрата добавляют концентрированный рас-

твор аммиака до щелочной реакции на лакмус и приливают 1 мл аммиачного 

раствора окиси серебра. Через несколько минут выпадают хлопья серебря-

ных солей пуриновых оснований. 

Обнаружение пентоз ( реакция Молиша ) 

Ход работы . К 1 мл фильтрата добавляют 3 капли спиртового рас-

твора тимола и по стенке пробирки осторожно наслаивают 1 мл концентри-

рованной серной кислоты. Жидкость окрашивается в красный цвет. Окраска 

более выражена на границе раздела слоев. 

Обнаружение фосфорной кислоты  

Ход работы. К 1 мл фильтрата приливают 2 мл молибденового реак-

тива, нагревают до кипения и кипятят 3 мин. Появляется желтое окрашива-

ние, обусловленное образованием фосфорномолибденово-кислого аммония. 

При стоянии выпадает желтый осадок. 

 

4.2.6 Выделение ДНК из цельной крови  

Принцип метода.  

Метод предполагает получение высокополимерной ДНК, свободной от 

белков. Под действием водонасыщенного фенола на нуклеопротеиды осуще-

ствляется их депротеинизация. Обработка фенолом обеспечивает также 

инактивацию нуклеаз, что позволяет получать ДНК в нативном состоянии. 

Реактивы:  

1. Лизирующий буфер для эритроцитов: 10,9 г сахарозы, 0,1 г MgCl2, 1 

мл Тритона Х-100, 24,2 г основного триса растворяют в 100 мл дистиллиро-

ванной воды, рН доводят до 7,6 концентрированной HCl. 

2. Лизирующий буфер для лейкоцитов: 25 ммоль/л ЭДТА, 75 ммоль/л 

хлорида натрия, рН 8,0. 

3. 10% раствор додецилсульфата натрия. 

4. 1 моль/л раствор трис-HCl, рН 8,0. 

5. Насыщенный раствор фенола в 1 моль/л растворе трис-HCl, рН 8,0. 

6. Смесь хлороформ-изоамиловый спирт (24 мл хлороформа смешива-

ют с 1 мл изоамилового спирта, тщательно перемешивают). 

7. 3 моль/л раствор ацетата аммония. 

8. 96% и 70% растворы этилового спирта.  

Ход работы. 8 мл цельной крови крыс смешивают с 30 мл охлаж-

денного лизирующего буфера для эритроцитов и центрифугируют на холоду 

при 4000 об/мин в течение 10 мин. К полученному осадку добавляют    10 мл 

охлажденного лизирующего буфера для лейкоцитов и центрифугируют, как 

описано выше. 

К полученному осадку добавляют 40 мкл 10% раствора додецилсуль-
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фата натрия и 400 мкл трис-HCl (рН 8,0). Смесь тщательно перемешивают и 

инкубируют при 37 ºС в течение 12 часов. 

После окончания инкубации к пробе добавляют 500 мкл раствора фе-

нола и перемешивают в течение 10 мин до однородной массы, после чего 

пробу центрифугируют (8 мин, 10 000 об/мин). К полученному супернатанту 

добавляют 250 мкл раствора фенола и 250 мкл смеси хлороформ-

изоамиловый спирт, тщательно перемешивают до получения однородной 

массы и центрифугируют 8 мин при 10 000 об/мин.  

К полученному супернатанту добавляют 500 мкл смеси хлороформ-

изопропанол, перемешивают в течение 5 мин и центрифугируют при 12 000 

об/мин в течение 3 мин. К супернатанту добавляют 40 мкл 3 моль/л раствора 

ацетата аммония и 1 мл охлажденного 96% этилового спирта. Перемешива-

ют, наблюдая преципитацию ДНК, и центрифугируют при 10 000 об/мин в 

течение 10 мин. Осадок дважды промывают 1 мл 70% раствора этилового 

спирта, каждый раз центрифугируя пробу при 10 000 об/мин в течение 10 

мин. Остаток спирта осторожно сливают. Полученный препарат ДНК высу-

шивают при комнатной температуре на фильтровальной бумаге. 

 

Лабораторная работа 5. 

5.1.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ  

 

Чистоту препаратов нуклеиновых кислот определяют по величине по-

глощения в ультрафиолете и по величинам отношений Е260:Е230 и Е260:Е280. 

Для очищенных препаратов ДНК эти показатели должны быть в пределах 

2,1-2,4. 

Для характеристики препаратов нуклеиновых кислот используют так-

же величины гиперхромного эффекта и температуры плавления ДНК. 

 

5.1.1 Определение величины гиперхромного эффекта по 

содержанию ГЦ-пар 

Принцип метода.  Известно, что в ультрафиолетовой области спек-

тра ДНК поглощает лучи с максимумом при 260 нм примерно на 40% мень-

ше, чем смесь нуклеотидов, характерная для данного образца ДНК. Гипер-

хромный эффект обусловлен упорядоченным расположением азотистых ос-

нований в цепи ДНК, допускающим комплементационные взаимодействия 

между основаниями. При денатурации ДНК связи, стэкинг-взаимодействия, 

стабилизирующие азотистые основания в определенном положении, разру-

шаются, что приводит к увеличению поглощения в ультрафиолетовой облас-

ти спектра, равному при максимальном нарушении структуры ДНК 40% по 

сравнению с нативными образцами ДНК. 

Таким образом, критерием нативности может служить величина по-

глощения (Ер) на 1 моль фосфора в кювете на 1 см. Нативные препараты 

ДНК имеют Ер не выше 6200 – 6600. Более высокие значения характеризуют 
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денатурационные сдвиги. 

Реактивы:  

0,003 % раствор ДНК в 0,2 моль/л растворе NaCl. В работе можно ис-

пользовать как коммерческие препараты ДНК, так и ее образцы, полученные 

в результате ее выделения различными способами. 

Ход работы . В кварцевую кювету на 1 см наливают 3 мл раствора 

ДНК и измеряют оптическую плотность при 260 нм. Значение Ер рассчиты-

вают на участок молекулы ДНК, содержащий 1 моль фосфора при ширине 

кюветы в 1 см, по формуле: 

Ер = D / (Cp· l), 

где  D – оптическая плотность раствора ДНК, Ср – молярная концен-

трация фосфора в ДНК, определенная как описано в разделе 2.3., l – ширина 

кюветы в см. 

 

5.2.2 Определение температуры плавления ДНК  

Принцип метода. Исследование температурной зависимости Ер явля-

ется тестом на нативность ДНК. Резкий одномоментный прирост значения 

Ер в узком температурном интервале характерен для нативных образцов 

ДНК, которые характеризуюся упорядоченностью водородных связей в мо-

лекуле. В денатурированных препаратах ДНК, где водородные связи неупо-

рядочены и разрушаются постепенно, нарастание величины Ер также проис-

ходит постепенно при различных температурах. 

Реактивы:  

Буфер для растворения ДНК, содержащий 15 ммоль/л раствор 

NaCl, 1,5 ммоль/л раствор цитрата натрия, рН 7,0. 

Ход работы . 20 мкг ДНК, растворенной в буфере, помещают в     1 

см кварцевую кювету для СФ-26. Определение оптической плотности ведут 

при 260 нм в промежутке от 25 до 95 ºС с интервалом 5 ºС, причем препарат 

ДНК выдерживают при каждой температуре 5 мин.  

По результатам измерения строят кривую плавления. Для этого по оси 

ординат откладывают отношения оптической плотности раствора при изме-

ряемой температуре (t) к оптической плотности при 25 ºС, а по оси абсцисс – 

температуру. Точку плавления (Тпл) ДНК находят по кривой плавления. Она 

соответствует середине зоны подъема кривой относительной оптической 

плотности (рис.2.2). 

Зависимость между точкой плавления и содержанием ГЦ-пар в ДНК 

определяют по формуле:  

Сгц = ( Тпл – 69,3) · 2,44, 

где Сгц – содержание ГЦ-пар в молярных процентах, а 69,3 и 2,44 – 

постоянные коэффициенты.  
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Рис.3.1. Пример кривой плавления ДНК 

 

 

5.3.  Электрофоретическое разделение нуклеиновых 

кислот  

 

Для электрофоретического разделения различных полинуклеотидов 

используют эффект молекулярного сита, присущий полиакриламидному, 

агарозному и агаровому гелям. Метод позволяет также определить 

молекулярную массу полинуклеотида и установить, является ли он рибо- и 

дезоксирибонуклеотидом. 

 

5.3.1   Электрофорез ДНК в агарозном геле  

Принцип метода.  Наиболее часто при электрофорезе нуклеиновых 

кислот используют агарозный гель. Средний радиус пор геля агара зависит 

от его концентрации. Поры достаточно велики, поэтому при электрофорети-

ческом разделении нуклеотидов с концентрацией ниже 2% эффект молеку-

лярного сита обычно ничтожен. При электрофорезе поры геля должны быть 

легко проницаемы для молекул нуклеиновых кислот, чтобы лишь ограничи-

вать их миграцию в электрическом поле за счет трения, поэтому для элек-

трофореза применяют разные гели с концентрацией 0,4-2,0% агарозы. Круп-

ные молекулы ДНК и РНК разделяются в агаровом геле в соответствии с 

размерами вследствие фильтрующего эффекта геля.  

Благодаря дешевизне, нетоксичности реактивов и прочности электро-

форез в агровом геле широко используеся для фракционирования нуклеино-

вых кислот.  

Оборудование:  

1. Аппарат для горизонтального электрофореза в агарозном.  

Т пл 
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2. Источник питания ПЭФА -1 УХЛ 4.2. 

3. Источник УФ-света 

4. Видеоденситометр Bio Rad 620. 

5. Иммунологический планшет с ячейками на 100 мкл. 

6. Цифровой фотоаппарат. 

Реактивы:  

1. Агароза. 

2. Буфер разделяющий (электродный): 0,1 моль/л трис-фосфатный или 

89 ммоль/л трис-боратный буфер (рН 8,0), содержащий 1ммоль/л ЭДТА. 

3. Буфер для агарозного геля: 0,1 моль/л ацетатный, рН 5,5. 

4. 0,025% раствор бромфенолового синего в 30% растворе глицерина. 

5. 0,05% водный раствор бромистого этидия. 

ВНИМАНИЕ! Бромистый этидий — сильный мутаген. Все манипу-

ляции с гелями и растворами, содержащими краситель, необходимо 

проводить в перчатках. 

6. ДНК фага λ (коммерческий препарат) или препараты ДНК, получен-

ные в результате различных способов выделения. 

7. 7% раствор сахарозы. 

Ход работы.  

Приготовление геля . Для приготовления геля к 0,45 г агарозы при-

ливают 50 мл буфера для агарозного геля, нагревают взвесь в бане с ки-

пящей водой или в микроволновой печи до тех пор, пока агароза не рас-

творится. Охлаждают раствор до 50 °С и добавляют бромистый этидий до 

конечной концентрации 0,005%.  

Электрофоретическую камеру устанавливают строго горизонтально 

при помощи уровня и винтов. Пипеткой наливают по краям ограничителей 

1 мл раствора агарозы для герметизации камеры (ограничители устанавлива-

ются таким образом, чтобы толщина агарозного геля после полимеризации 

составляла 0,5 см).  

После герметизации камеры выливают в отсек электрофоретической 

камеры, определенный ограничителями, остальной теплый раствор агарозы 

и немедленно вставляют рядом с одним из концов геля гребенку, от зубцов 

которой в геле останутся лунки для проб. Необходимо, чтобы между дном 

кармана и основанием геля оставался слой агарозы толщиной 1 мм, т. е. что-

бы дном лунки служил агарозный гель (рис. 2.4).  
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Рис. 3.2. Гребенка, вставленная в гель 

 

После того как гель полностью затвердеет (о полимеризации  геля для 

электрофореза судят по появлению матового оттенка через 30 - 45 мин при 

комнатной температуре), осторожно, чтобы не повредить гель, извлекают 

гребенку и ограничители. 

Добавляют в зависимости от толщины геля и величины камеры 400-600 

мл электрофорезного буфера, так чтобы гель был закрыт слоем буфера 

толщиной 1 мм. 

Максимальное количество ДНК, которое можно внести в лунку, за-

висит от числа фрагментов ДНК в пробе и их размеров. Минимальное ко-

личество ДНК, которое можно обнаружить при фотографировании геля, 

окрашенного бромистым этидием, составляет 2 нг при ширине полосы  

0,5 см. Если лунка будет переполнена и в полосе указанной ширины бу-

дет содержаться более 200 нг ДНК, то полоса окажется расплывчатой и 

будет иметь шлейф. Этот дефект особенно выражен при разделении 

крупных фрагментов ДНК. 

В иммунологической планшетке либо в любой другой удобной емко-

сти небольшого объема смешивают 40 мкл пробы, содержащей 5 мкг ДНК, 

с 5 мкл буфера для нанесения пробы, состоящим из 0,025% раствора бром-

фенолового синего в 30% растворе глицерина и 5 мкл 7% раствора сахарозы 

для последующего внесения пробы в лунки геля. Это необходимо для того, 

чтобы по границе его продвижения по агарозному гелю можно было судить 

о времени окончания электрофореза. Кроме этого, благодаря увеличению 

плотности системы за счет глицерина или сахарозы, наносимые образцы 

легко занимают лунку геля, вытесняя при этом буфер. После тщательного 

перемешивания образца в ячейке иммунологического планшета, автоматиче-

ской пипеткой отбирают 35 мкл смеси и вносят ее в лунку агарозного геля 

(вносить необходимо очень аккуратно, во избежание повреждения кармана). 

Закрывают электрофоретическую камеру крышкой с электродами, подклю-

чают ее к соответствующим полюсам источника постоянного тока, учиты-
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вая, что ДНК движется к положительно заряженному электроду, и включают 

источник питания.  

Электрофорез проводят при силе тока 35-55 мА, комнатной температу-

ре и напряжении 5 В/см
2
 в течение 1,5-2,5 ч. После окончания электрофоре-

за, выключают источник питания, достают электроды, извлекают гель с пла-

стиковой подложкой, сливают электрофоретический буфер.  

Фотографирование и сканирование геля для обработки результатов ве-

дут в УФ-свете, благодаря использованию флуоресцирующего красителя 

бромистого этидия (рис.2.5).  

Молекула этого вещества является плоской и интеркалирует между 

соседними основаниями ДНК. В результате такой интеркаляции в непо-

средственной близости от оснований краситель связывается с ДНК, что 

сопровождается увеличением интенсивности флуоресценции. УФ-

излучение, поглощаемое ДНК в области 260 нм и передаваемое на краси-

тель (или же излучение, поглощаемое самим красителем при длинах волн 

300 и 360 нм), испускается затем в красно-оранжевой области видимого 

спектра (590 нм). Бромистый этидий можно использовать для обнару-

жения как двух-, так и одноцепочечных нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК). Однако сродство красителя к одноцепочечной нуклеиновой кисло-

те гораздо меньше, чем к двухцепочечной; поэтому флуоресценция в пер-

вом случае оказывается более слабой.  

Количественный анализ электрофореграмм проводят с использованием 

программы ImageMaster, по интенсивности и ширине зоны флуоресценции 

геля. 

 

5.3.2 Электрофорез рибонуклеиновых кислот в 

полиакриламидном геле  

Принцип метода . Возможность электрофоретического разделения 

РНК в полиакриламидном геле определяется тем, что размер его пор, а 

следовательно и его свойства как молекулярного сита, варьируют в широком 

диапазоне, благодаря чему в этой среде можно разделять нуклеиновые 

кислоты различной молекулярной массы. 

Оборудование: 

1 Аппарат для электрофореза в полиакриламидном геле. 

2 Источник питания 

Реактивы:  

1. Акриламид 

2. N,N’-метиленбисакриламид 

3. Тетраметилэтилендиамин (ТЕМЕД) 

4. 10% раствор персульфата аммония 

5. 40% раствор сахарозы 

6. 0,25% раствор бромфенолового синего 

7. Трис-ацетатный буфер следующего состава: 0,12 моль/л Трис,      
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0,06 моль/л ацетата натрия, 3 ммоль/л ЭДТА. рН буфера доводят до 7,8 

ледяной уксусной кислотой.  

8. 1 моль/л раствор уксусной кислоты 

9. 0,2% раствор метиленового синего в 0,4 моль/л ацетатного буфера. 

Ход работы. В пластиковую рамку ячейки-кассеты, представленной 

на рис.6, вставляют два стекла. Ячейку герметизируют с помощью 

специальных прокладок из силиконовой резины. 

Готовят смесь для полимеризации. Для этого к 2,4 г акриламида и 0,13 г 

N,N’-метиленбисакриламида прибавляют 33,3 мл трис-ацетатного буфера 

(рН 7,8), 50 мл дистиллированной воды и 0,08 мл ТЕМЕД. Все тщательно 

перемешивают и вносят 0,8 мл 10% раствора персульфата аммония – катали-

затора полимеризации, доливают дистиллированную воду до метки (100 мл). 

Еще раз хорошо перемешивают и заливают смесь для полимеризации в зазор 

между стеклами и сразу же между стеклами вставляют специальную пластин-

ку, так называемую «гребенку». Ее зубцы образуют углубления на поверхно-

сти геля, в которые затем вносят анализируемые образцы. Процесс полиме-

ризации проводят без доступа кислорода, для чего после добавления в каме-

ру полимеризуемой смеси на нее наслаивают буферный раствор. Перед за-

полнением электрофоретической камеры буферным раствором трис-

ацетатный буфер (рН 7,8) разбавляют водой в отношении 1:2.    

После окончания полимеризации удаляют одну из герметизирующих 

прокладок, гребенку вынимают, а ячейку вставляют в прибор. После 

сборки прибора электродные камеры заполняют буферным раствором, а в 

лунки на поверхности геля микропипеткой наносят 0,03 мл раствора, со-

держащего РНК, 40% раствор сахарозы (ее конечная концентрация 20%), 

0,01 мл 0,25% водного раствора бромфенолового синего. Сахароза повыша-

ет плотность раствора РНК по сравнению с плотностью буфера и обеспечи-

вает надежный контакт исследуемого образца с поверхностью геля. 

После нанесения образца прибор подключают к источнику тока и 

проводят электрофорез при 100 В. После того, как маркерный краситель 

бромфеноловый синий, вносимый с образцом, достигнет нижней границы 

пластины, источник питания выключают, сливают электродный буфер и 

вынимают гелевую ячейку. Из ячейки вынимают уплотнительные  про-

кладки, аккуратно отделяют одно стекло от другого и переносят пластину 

геля в плоскую кювету или пластмассовую коробку.  

Фиксацию геля проводят 1 моль/л раствором уксусной кислоты в 

течение 15 мин, а окрашивание – 0,2% раствором метиленового синего в    

0,4 моль/л ацетатном буфере (рН 4,7) в течение 4 ч. Избавляются от 

красителя отмывкой геля 1 моль/л раствором уксусной кислоты. 

Полученную электрофореграмму фотографируют с помощью 

цифрового фотоаппарата и электрофореграмму сканируют. 
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