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Список терминов и сокращений 
 

dCAPS – (derived cleaved amplified polymorphic sequences) - 

расщепленные амплифицированные полиморфные последовательности. Их 

особенностью является то, что обработке эндонуклеазами рестрикции 

подвергаются продукты амплификации. Используют данный подход в том 

случае, когда локус-специфические ПЦР-маркеры не выявляют полиморфизм 

между изучаемыми образцами.  

 Агароза — полисахарид, полученный из морских водорослей и 

являющийся составной частью агара. Используется как гелевая среда в 

хроматографии и электрофорезе. 

Анализ генетический — определение характера действия и числа генов, 

обуславливающих наследование анализируемого признака. 

Буферная система — совокупность растворов электролитов, 

стабилизирующих кислотно-щелочную среду при проведении электрофореза. 

Гель — поддерживающая среда для электрофореза, обладающая 

свойствами молекулярного сита. Свое название гели получают в зависимости 

от главного компонента, используемого для его приготовления, например: 

крахмальный, полиакриламидный и т. д. 

Генетические маркеры — гены или фенотипические признаки, для 

которых установлен генетический характер наследования.  

Геном — гаплоидный (основной) набор хромосом. 

Генотип — 1. вся генетическая информация организма, т.е. совокупность 

всех генов отдельной особи; 2. генетическая структура организма по одному 

или нескольким изучаемым генным локусам. 

Денатурация ДНК — расщепление двуцепочечной молекулы ДНК на 

отдельные нити, может вызываться как химическими (щелочь, формамид и 

др.), так и физическими (температура) факторами. 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — биологический полимер, 

молекула которого построена из двух спиральных полинуклеотидных цепей, 

материальный носитель наследственности. 

Консервативная последовательность — последовательность нуклеотидов 

в генетическом материале или последовательность аминокислот в 
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полипептидной цепи, не измененная или незначительно измененная в течение 

эволюции. 

Локус — место в хромосоме, где расположен ген. Часто используется 

вместо термина ―ген‖. 

Маркер молекулярного размера — набор фрагментов ДНК известной 

длины. Используется в качестве калибровочной шкалы для определения 

размера анализируемых в ходе электрофореза зон. 

Нуклеотид — наименьшая структурная единица полимерных молекул 

ДНК. Представляет собой сложное органическое соединение, в состав которого 

входят молекулы одного из азотистых оснований, пентозного сахара и 

фосфорной кислоты. 

Отжиг — процесс восстановления (ренатурация), называемый также 

гибридизацией, нуклеиновой кислоты, во время которого одноцепочечные 

полинуклеотиды образуют двухцепочечную молекулу с водородной связью 

между комплементарными нуклеотидами двух цепей. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — процесс амплификации in vitro, 

при котором фрагмент ДНК длиной до 15 кб может быть амплифицирован 

(размножен) до 108 раз (копий). 

Полиморфизм — одновременное присутствие в популяции двух или 

нескольких генотипически и фенотипически отличающихся состояний 

признака. 

Праймер — короткий олигонуклеотид ДНК или РНК, комплементарный 

участку более длинной молекулы ДНК или РНК. 

Тыс. п.о. — тысяч пар оснований. 

Электрофорез — техника разделения молекул, основанная на их 

различной подвижности в электрическом поле. 

Элонгация — удлинение нуклеотидной цепи путем добавления новых 

нуклеотидов (ДНК- или РНК-синтез) или аминокислотной цепи путем 

присоединения аминокислот. 

Этидиум бромид (бромистый этидий) — флуоресцирующий краситель, 

способный интеркалировать между парами оснований двухнитчатой ДНК и 

РНК. Комплекс нуклеиновой кислоты с красителем флуоресцирует под УФ-

светом. 
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Для составления словаря терминов использован энциклопедический 

словарь ―Генетика‖ [1] и ―Электрофорез на практике‖ [2]. 
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Введение 
 

Рапс - одна из наиболее ценных и перспективных культур в 

общемировом производстве растительных масел, поскольку характеризуется 

высокой масличностью (до 45%) и оптимальным для питания соотношением 

всех физиологически важных жирных кислот. В Республике Беларусь и многих 

странах мира, где погодные условия не позволяют получать высокий урожай 

более теплолюбивых маслосодержащих культур (подсолнечник, соя, арахис и 

др.), рапс – основная масличная культура. Ценность рапсового масла для 

пищевой промышленности определяется высоким содержанием 

ненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в укреплении 

стенок кровеносных сосудов, регулировании жирового обмена людей, 

уменьшении уровня холестерина, риска тромбообразования, снижении уровня 

заболеваний инсультом и инфарктом миокарда, а также других заболеваний, в 

том числе онкологических [3,4].  

Рапс является не только источником пищевого растительного масла, но и 

ценным сырьем для получения технических продуктов, а именно, для 

производства метиловых и этиловых эфиров жирных кислот рапсового масла 

(биодизеля). Из 1 тонны рапса можно получить от 300 до 360 кг масла, а из 

этого масла - 270-320 кг биодизельного топлива. Неоспорима ценность 

биодизеля по возможности получать его из возобновляемого сырья [5]. 

Постоянно растущий спрос на производство высококачественных масел 

требует ускорения темпов создания новых улучшенных и 

конкурентоспособных на мировом рынке сортов рапса. Современная селекция 

подразумевает использование прикладных методов, значительно ускоряющих 

получение растений с заданными хозяйственно-ценными признаками. 

Эруковая кислота является одной из основных жирных кислот рапса, 

концентрация которой в семенах определяет пригодность сорта на пищевые 

либо технические цели. Селекция сортов рапса пищевого назначения 

направлена на снижение содержания эруковой кислоты в семенах, сорта рапса 

с высоким ее содержанием могут найти применение в химической 

промышленности для получения высокотемпературных смазочных 

материалов, нейлона, пластмассы, мыла, красок, поверхностно-активных 

веществ [6]. Создание сортов рапса с низким содержанием эруковой кислоты 
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требует длительной селекции (скрещивания, возвратные скрещивания, 

инбридинг) и идентификации генотипов с высоким или низким содержанием 

эруковой кислоты путем газовой хромотографии, проводимой в 

индивидуальных семенах.  

Специфические молекулярные маркеры могут использоваться для 

генотипирования при оценке имеющегося и получении нового селекционного 

материала. Анализ на наличие целевого гена, определяющего хозяйственно–

ценный признак, проводится на любом этапе развития растения, начиная со 

стадии семядольных листьев, в то время как традиционные методы оценки 

признаков осуществимы только на определенной стадии развития растения, 

например, оценка жирнокислотного состава масла - после обмолота. При 

наличии в гетерозиготном состоянии нежелательных генов, определяющих 

синтез эруковой кислоты, распространение этих генов происходит при 

опылении, и фенотипически проявляется в следующем поколении. 

Преимущество ДНК-маркеров к конкретным генам заключается в том, что они 

выявляют гены в родительских растениях до опыления, что позволяет сразу 

различать гомо- и гетерозиготы, и избежать, таким образом, высева 

последующих поколений для выравнивания признака. В связи с этим, можно 

утверждать, что использование технологии ДНК-маркирования в 

селекционных программах значительно сократит объѐм прорабатываемого 

селекционного материала, упростит процесс отбора родительских форм для 

скрещивания, сократит сроки создания новых сортов рапса.  

В Республике Беларусь постоянно ведется селекционная работа по 

созданию отечественных высококачественных сортов рапса пищевого 

назначения. Главными направлениями селекции являются создание системы 

«000» сортов рапса, повышение качественного состава масла и снижение в нем 

токсических веществ (эруковой кислоты, глюкозинолатов). Селекция рапса 

сосредоточена в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». В результате 

двадцатилетних исследований создано 10 сортов озимого и 15 - ярового рапса, 

адаптированных к условиям Беларуси. Селекция и рациональное внедрение 

отечественных сортов рапса, приспособленных к почвенно-климатическим 

условиям зон и областей республики, позволили повысить продуктивность 

рапсового поля, стабилизировать масложировую отрасль, на 20-30% снизить 
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себестоимость продукции и обеспечить хозяйства страны высококачественным 

семенным материалом [5].  

Ускорить селекционный процесс возможно путем разработки 

эффективных молекулярных маркеров, позволяющих подтверждать отсутствие 

синтеза эруковой кислоты в растениях, используемых для создания сортов и 

гибридов масличного рапса, и контролировать возможное опыление сортов 

формами дикого типа с повышенным уровнем синтеза эруковой кислоты.  

 

 

Раздел 1. Гены, контролирующие синтез 

эруковой кислоты в рапсовом масле.  

 
Эруковая кислота является одной из основных жирных кислот в 

составе рапсового масла и синтезируется из фосфатидилхолина в результате 

реакции конденсации, катализируемой 3-кетоацил-КоА-синтазой. У B. napus 

содержание эруковой кислоты в семенах контролируется аддитивно аллелями 

двух генов (FAE1.1 и FAE1.2) [7], и эти два гена локализованы на генетической 

карте рапса [8,9,10].  

Роль FAE1 гена в синтезе эруковой кислоты доказана путем 

генетической трансформации рапса с низким содержанием эруковой кислоты 

[11]. У рапса были охарактеризованы два гомолога гена FAE1 (FAE1.1 и 

FAE1.2), которые идентичны на 99,4% по нуклеотидной последовательности. К 

формированию растений рапса типа «канола» с практически нулевым 

содержанием эруковой кислоты приводит: 

 замена одной пары оснований гена FAE1.1 генома А, результатом 

которой является замена аминокислоты серин на фенилаланин[12]. 

 двухнуклеотидная делеция в позиции 1422 либо четырехнуклеотидная 

делеция в позиции 1366 гена FAE1.2 в геноме С, результатом которых 

является сдвиг рамки считывания и преждевременная терминация 

трансляции фермента 3-кетоацил-КоА-синтазы [13]. 
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Раздел 2. Методика ДНК-идентификации 

генов FAE1, контролирующих содержание 

эруковой кислоты в масле семян рапса 

2.1 Материалы и оборудование, требуемое для проведения 

методики  

ДНК-секвенатор; 

Амплификатор; 

Вытяжной шкаф; 

Микроцентрифуга настольная до 14 тыс. об/мин; 

Камера для горизонтального гель-электрофореза с источником питания; 

Камера для вертикального гель-электрофореза с источником питания; 

Система гель-документирования; 

Холодильник/морозильник двухкамерный; 

Весы лабораторные с точностью не менее 0,01 мг; 

Набор автоматических пипеток переменного объема; 

Одноразовые полипропиленовые пробирки на 1,5 мл; 

Одноразовые полипропиленовые микропробирки для ПЦР на 0,2 мл; 

Одноразовые наконечники для микропипеток до 10, 200 мкл и 1 мл; 

Штативы для микропробирок, наконечников; 

Стеклянные матированные пестики для пробирок на 1,5 мл, либо 

Кератические термостойкие ступки и пестики для гомогенизации 

растительного материала; 

Микроволновая печь для плавления агарозы; 

Вортекс; 

Термостат либо водяная баня до 65°С; 

Аквадистиллятор с возможностью получения деионизированной 

стерильной воды; 

Стеклянная химическая посуда. 

Халаты и одноразовые резиновые перчатки. 
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Раздел 2.2 Реактивы 

 Раздел 2.2.1 Реактивы для выделения ДНК: 

 Набор для выделения ДНК (Genomic DNA Purification Kit K0512, 

Fermentas); 

 Хлороформ хч; 

 Изоамиловый спирт хч; 

 Спирт этиловый 96%; 

 Спирт этиловый 70%; 

 Трис-HCl; 

ЭДТА; 

 Бидистиллированная вода; 

 Жидкий азот. 

 

 Раздел 2.2.2 Реактивы для проведения ПЦР: 

 Буфер для ПЦР; 

 Нуклеотидтрифосфаты; 

 Праймеры;  

 Taq-полимераза; 

 Бидистиллированная вода. 

 

 Раздел 2.2.3 Реактивы для проведения электрофореза в агарозном 

геле: 

Трис(формамино)метан; 

ЭДТА; 

Уксусная кислота; 

Бромистый этидий; 

Буфер для нанесения образцов на гель; 

Маркеры молекулярного веса. 

 

 Раздел 2.2.4 Реактивы для проведения электрофореза в 

акриламидном геле: 

Акриламид; 

N,N'-метиленбисакриламид; 

Трис; 

ЭДТА; 

Борная кислота хч; 

Персульфат аммония; 

Бромфеноловый синий; 
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Ксиленцианол; 

40% сахароза; 

ТЕМЕD; 

Маркер молекулярного веса. 

Раздел 2.3 Основные этапы ДНК-идентификации генов FAE1, 

контролирующих содержание эруковой кислоты в масле 

семян рапса 

Методика ДНК-идентификации генов FAE1 включает несколько 

основных этапов: 

1. Отбор материала для анализа. 

2. Выделение препаратов ДНК из исследуемых образцов. 

3. Амплификация образцов ДНК с геном-специфическими 

праймерами. 

4. Визуализация и определение длины маркерного фрагмента 

методом электрофореза в агарозном геле. 

5. Амплификация образцов ДНК с аллель-специфическими 

праймерами к гену FAE1.1 генома А рапса. 

6. Визуализация и определение длины ПЦР-продукта методом 

электрофореза в агарозном геле. 

7. Рестрикция полученного ПЦР-фрагмента (для гена FAE1.1). 

8. Визуализация и определение длины рестрицированного ПЦР-

продукта методом электрофореза в полиакриламидном геле. 

9. Амплификация образцов ДНК с аллель-специфическими 

праймерами к гену FAE1.2 генома С рапса. 

10. Визуализация и определение размеров маркерных фрагментов 

методом электрофореза в полиакриламидном геле. 

11. Документация результатов. 

 

Раздел 2.4. Этап 1. Отбор и подготовка материала для 

исследования 

Все этапы работы по отбору и подготовке материала, равно как и 

следующие этапы, проводят с использованием одноразовых расходуемых 

материалов, наконечников для автоматических пипеток, пробирок, перчаток и 

т.д. Желательно использовать наконечники с фильтром - аэрозольным 
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барьером для предотвращения попадания микрокапель раствора в пипетку. 

При отборе образцов материала, а также при подготовке проб для 

исследования, необходимо соблюдать меры, предупреждающие загрязнение 

образцов объектами внешней среды и отбираемого материала. 

 

Раздел 2.5 Этап 2. Выделение ДНК из растительной ткани 

 

Инструменты: полипропиленовые центрифужные пробирки типа 

―Eppendorf‖ объемом 1,5 мл, регулируемая пипетка 100-1000 мкл, наконечники 

для пипетки на 1000 мкл, маркер по пластмассе, стерильные прокаленные 

матированные стеклянные пестики, шпатель, штатив для пробирок. 

Приборы: весы аналитические (точность взвешивания не менее 10 мг, 

цена деления не менее 0,1 мг), водяная баня или твердотельный термостат, 

ледяная баня, вортекс, центрифуга с охлаждением (ускорение не менее 

15000g), вакуумный насос с колбой-ловушкой, термостат. 

Для выделения ДНК необходимо приготовить следующие растворы: 

―Раствор для очистки‖ – смесь хлороформа с изоамиловым спиртом в 

соотношении 24:1; 

―Раствор для осаждения ДНК‖ –этиловый спирт 96%, охлажденный до -20°С; 

―Раствор для промывки‖ – этиловый спирт 70%, охлажденный до -20°С;  

―TE буфер‖ – 0,1 М Трис-HCl, 1 мМ ЭДТА (рН буфера довести НCl до 

значения 8,0). 

 Этапы методики выделения ДНК 

1. Предварительно разогрейте водяную баню или твердотельный 

термостат (T = 65
0
C). Охладите ротор центрифуги (T = 4

0
C). Поместите 

в морозильную камеру емкости с 96% и 70% этиловым спиртом. 

Прогрейте емкость с надписью ―Экстрагирующий буфер‖ при T = 65
0
C 

до полного растворения осадка. 

Расставьте чистые пробирки в штативе, пронумеруйте их с помощью 

маркера, согласно имеющемуся списку образцов. 

2. На весах взвесьте навески твердых образцов тканей массой 50-

100 мг и поместите в подписанные пробирки согласно нумерации. 
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Добавьте в пробирки 20-30 мл жидкого азота. В случае отсутствия 

жидкого азота добавьте в каждую пробирку 50-10 мкл TE буфера. Разотрите 

растительный материал с помощью ступки и пестика, либо с помощью 

стеклянных матированных пестиков в 1,5 мл полипропиленовых пробирках до 

гомогенного состояния. 

3. Прилейте к каждому образцу по 400 мкл раствора 

―Экстрагирующий буфер‖. 

Закройте пробирки и перемешайте содержимое на вортексе в течение 5с. 

Поместите пробирки на водяную баню или в твердотельный термостат 

(T = 65°С) и инкубируйте в течение 15 мин, периодически перемешивая 

содержимое на вортексе. 

4. Поместите пробирки в штатив, откройте крышки и добавьте в 

каждую пробирку по 600 мкл раствора ―Раствор для очистки‖. 

Закройте крышки пробирок и перемешайте содержимое на вортексе 

несколько раз с периодом 50–60 с. 

Поместите пробирки в охлажденный ротор центрифуги (Т = 4°С). 

Произведите центрифугирование при 15000 g в течение 10 мин. 

Во время центрифугирования расставьте новые чистые пробирки в 

штативе, подпишите их с помощью маркера, продублировав номера пробирок, 

находящихся в роторе. 

5. По окончании центрифугирования поместите пробирки из 

ротора в штатив, откройте крышки, отберите с помощью пипетки около 

400 мкл супернатанта и перенесите в чистые подписанные пробирки 

согласно проставленной нумерации. 

Примечание: Постарайтесь не захватывать частицы интерфазы или 

нижней фазы (хлороформ). В противном случае повторите центрифугирование. 

6. Добавьте в каждую новую пробирку с супернатантом по 800 

мкл охлажденного ―Раствора для осаждения ДНК‖. 

Закройте крышки пробирок и аккуратно перемешайте содержимое 

методом покачивания, пока ДНК не выпадет в осадок.  

Инкубируйте пробирки при - 20°С в течение 10-15 мин. 

7. Поместите пробирки в охлажденный ротор центрифуги (Т = 

4°С). Произведите центрифугирование при 15000 g в течение 15 мин. 

По окончании центрифугирования поместите пробирки в штатив. 
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Откройте крышки пробирок, и с помощью вакуумного насоса отберите 

супернатант в колбу-ловушку, стараясь не повредить осадок ДНК на дне 

пробирки. 

8. Добавьте в каждую пробирку с осадком ДНК по 200 мкл 

раствора ―Раствор для промывки‖. Закройте крышки пробирок. 

Перемешайте, путем переворачивания пробирок. Инкубируйте пробирки 

в течение 5 мин. 

9. Поместите пробирки в охлажденный ротор центрифуги (Т = 

4°С). Произведите центрифугирование при 15000 g  в течение 5 мин. 

По окончании центрифугирования поместите пробирки в штатив. 

Откройте крышки пробирок, и с помощью вакуумного насоса отберите 

супернатант в колбу ловушку, стараясь не повредить осадок ДНК на дне 

пробирки. 

10. Поместите штатив с открытыми пробирками в термостат (Т = 

55°С) до полного высыхания осадка. 

Примечание: Отсутствие запаха спирта из пробирок является признаком 

высыхания осадка. 

11. Добавьте по 100 мкл ―Эллюирующий буфер‖ в каждую 

пробирку. Закройте крышки и поместите штатив с пробирками в 

термостат (Т = 55°С) на 15-20 мин до полного растворения осадка ДНК. 

12. При необходимости повторите п. 6-11 дополнительно два раза. 

Препараты ДНК храните в холодильнике (Т = 4°С) в течение 2 недель 

или в морозильнике (Т = –18°С) для последующего анализа. 

 

Раздел  2.6 Этап 3. Проведение полимеразной цепной реакции 

с геном-специфическими праймерами 

 

В ходе ПЦР-анализа уникальных генов используется два праймера. 

Обычно они обозначаются по названию анализируемого локуса (например, 

ErA) с добавлением F (forward, прямой праймер) и R (reverse, обратный 

праймер). 

 Список необходимых реактивов приведен в разделе 2.2.2. 
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Инструменты: полипропиленовые тонкостенные (ПЦР) пробирки 

объемом, рекомендуемым для конкретного типа используемого термоциклера 

(амплификатора), набор регулируемых пипеток с диапазоном 0,2-100 мкл, 

центрифужная пробирка типа ―Eppendorf‖ объемом 1,5 мл, наконечники для 

пипеток, керамические ступки и пестики, маркер по пластмассе, штатив для 

пробирок, одноразовые перчатки, халаты. 

Приборы: термоциклер (амплификатор), центрифуга со скоростью до 

12000об/мин, твердотельный термостат или ледяная баня. 

Предварительно охладите твердотельный термостат (T = 4
0
C) или 

приготовьте ледяную баню. 

Примечание: все манипуляции на данном этапе следует проводить в 

одноразовых перчатках и халате в условиях стерильности. 

Приготовьте общую реакционную смесь для всех образцов. 

Количество реагентов, необходимых для приготовления ПЦР-смеси для 

одного образца приведено в Таблице 1 в графе «на 1 образец».   

Рассчитайте количество реагентов необходимых для приготовления 

ПЦР-смеси для N-го количества образцов путем произведения данных по 

каждому из реагентов в графе «на 1 образец» на количество образцов (N) и 

поправочный коэффициент 1,03 (ошибка пипетирования). Занесите 

полученные данные в таблицу 1 в графу «на N образцов».  

Примечание. Количество образца ДНК в ПЦР-смеси объемом 25 мкл обычно 

составляет 50-100 нг. Поэтому рекомендуется использовать образцы с рабочей 

концентрацией 25-50 нг/мкл. В данном случае количество вносимого образца 

ДНК (25-50 нг) в ПЦР-смесь с общим объемом 25 мкл равняется 2 мкл. 
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Таблица 1. Расчет реакционной смеси для проведения ПЦР  

 

Наименование реагента на 1 образец 

(мкл) 

на N образцов 

H2O 17,9 17,9 х N x 1,03 

10 х ПЦР-буфер 2,5 2,5 х N x 1,03 

25 мМ Хлорид магния 1,5 1,5 х N x 1,03 

15 мМ дНТФ 0,4 0,4 х N x 1,03 

40 мкМ Праймер F 0,25 0,25 х N x 1,03 

40 мкМ Праймер R 0,25 0,25 х N x 1,03 

Полимераза (5 ед./мкл) 0,2 0,2 х N x 1,03 

Образец ДНК (25-50 

нг/мкл) 

2 Вносится 

индивидуально в 

каждую пробирку 

Общий объем ПЦР-смеси 25 25 х N x 1,03 

Объем вносимой 

реакционной смеси в 1 

пробирку 

23  

 

Разморозьте в температурном диапазоне 4-25
0
C ―ПЦР-буфер‖, ―дНТФ‖, 

―Хлорид магния‖, ―Праймер F‖, ―Праймер R‖, образцы ДНК и поместите их в 

твердотельный термостат (T = 4
0
C) или ледяную баню. 

Поместите открытую центрифужную пробирку типа ―Eppendorf‖ 

объемом 1,5 мл в штатив. 

Внесите в пробирку с помощью пипетки реагенты поочередно (согласно 

положению в таблице) в количестве, рассчитанном для N-образцов, за 

исключением образца ДНК. Последней добавляется Taq-полимераза, 

находящаяся в морозильнике или ледяной бане. 

Перемешайте реагенты путем пипетирования и затем 

отцентрифугируйте в течение 5-7 с. 

Поместите пробирку с реакционной смесью в ледяную баню. 

Расставьте пустые ПЦР-пробирки в штативе согласно количеству 

пробирок с образцами ДНК. 

Закройте ПЦР-пробирки и подпишите их согласно номерам образцов. 
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Внесите в ПЦР-пробирки с помощью пипетки образцы ДНК. 

Внесите в каждую ПЦР-пробирку с помощью пипетки реакционную 

смесь в объеме согласно таблице 1. 

Поместите пробирки в термоциклер (амплификатор) и запустите 

программу амплификации: 

1 этап (1 цикл): 

Денатурация. t = 3 мин, T = 94
0
С. 

2 этап (35–40 циклов):   

Денатурация. t = (приведено для каждого локуса в таблице 2), T = 94
0
С.  

Отжиг. t = 25 с, T = (приведено для каждого локуса в таблице 2). 

Элонгация. t = (приведено для каждого локуса в таблице 2), T = 72
0
С. 

3 этап (1 цикл): 

Элонгация. t = 7 мин, T = 72
0
С. 

Охлаждение реакционной смеси. t = 5 мин, T = 4
0
С. 

По окончании ПЦР извлеките ПЦР-пробирки и заморозьте образцы (T = 

-18
0
C) для длительного хранения. 

 

Таблица 2. Характеристика используемых праймеров и условий ПЦР 

Г
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А ErA* 

F 

CTCATTCCCGAGAAACACTGA 

980 45 60 90 
ErA 

R 

CTACGATCTCCAGGCTTGTT 

С ErС 

F 

GACCATCTTTAACCCTAAAACC 

1200 45 62 90 
ErС 

R 

GCAAAAGGAAGGATGAAG 

*Примечание: праймер назван по первым буквам сочетания Erucic asid генома A 

(ErA) и Erucic asid генома С (ErС). 
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Раздел 2.7 Этапы 4,6. Разделение ПЦР-продуктов в агарозном 

геле 

Продукты ПЦР-реакции с геном-специфическими праймерами в 

последующем анализируют методом электрофоретического фракционирования 

в агарозном геле. 

В качестве буферного раствора для проведения электрофореза 

используют Трис-ацетатный буфер (ТАЕ). 

 

Таблица 3. Состав Трис-ацетатного (ТАЕ) буфера 

 

Наименование реагента на 1 л 50х 

раствора 

Концентрация в 

рабочем растворе 

Трис(формамино)метан 242 г 40 мМ 

Ледяная уксусная кислота 57,1 мл 20 мМ 

0,5 ЭДТА (pH 8.0) 100 мл 1 мМ 

H2O до 1 литра  

 

pH раствора – 8.5 

 

Агарозный гель для анализа фрагментов имеет следующий состав: 1% 

агарозы (1г сухой агарозы  на 100 мл конечного раствора), 1 х ТАЕ буфер. 

Раствор агарозы медленно нагрейте до кипения до полного ее 

расплавления, и охладите до 65
0
С. В гель добавьте раствор бромистого этидия 

в соотношении 10 мкл раствора на 100 мл агарозного геля. Затем 

расплавленный гель залейте в подготовленную кювету для застывания. 

Примечание: бромистый этидий является мутагеном и следует избегать 

попадания его на открытые участки кожи. Все работы с ним ведутся в 

перчатках. 

Застывший гель перенесите в аппарат для электрофореза. Образцы ПЦР 

смешайте с буфером для нанесения в соотношении 5 частей ПЦР-смеси на 1 

часть буфера и внесите в гель; разделение фрагментов проводится в течение 1-

2 часов при 100 V. 
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Этап 4. В результате амплификации разработанных нами для 

предлагаемого способа праймеров с тотальной ДНК рапса должны быть 

получены следующие ПЦР-продукты: 

 фрагмент размером 980 пар нуклеотидов, который используется 

для последующей идентификации аллелей гена FAE1.1 (геном 

А),  

 фрагмент размером 1200 п.н., который используется для 

идентификации аллелей гена FAE1.2 (геном С).  

 Геном-специфичность данных праймеров доказывается их 

избирательной амплификацией с ДНК капусты огородной (геном С) и 

сурепицы (геном А). Как показано на рисунке 1, маркер к С-геному размером 

1200 п.н. амплифицируется с ДНК рапса и капусты (1 и 3 дорожки), с ДНК 

сурепицы амплификация отсутствует (2 дорожка); маркер к А-геному размером 

980 п.н. амплифицируется с ДНК рапса и сурепицы (5 и 6 дорожки), с ДНК 

капусты амплификация отсутствует (4 дорожка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК рапса, 

сурепицы и капусты с геном-специфичными праймерами к генам FAE1. 

Дорожки 1,4 – капуста, 2, 6 – сурепица; 3,5 – рапс,  М – маркер молекулярной 

массы (лямбда/HindIII). Стрелкой обозначены уникальные маркеры. 

980 

М 1 2 3 4 5 6 

1200 
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После установления факта присутствия среди продуктов ПЦР с геном-

специфическими праймерами фрагментов нужного размера проводится этап 5 

– идентификация аллелей гена FAE1.1 и этап 9 - идентификация аллелей гена 

FAE1.2.  

Этап 6. В результате амплификации разработанных нами для 

предлагаемого способа праймеров с ПЦР-фрагментом А-генома рапса, 

амплифицированного на этапе 3, должны быть получены ПЦР-продукты 

размером 135 п.н, содержащие однонуклеотидную замену в случае наличия 

мутантного аллеля на расстоянии в 2 нуклеотида от 3’-конца SATR праймера. 

После визуализации и определения размера данного фрагмента путем 

электрофореза в агарозном геле проводится этап 7 – рестрикция аллель-

специфического фрагмента гена FAE1.1. 

Раздел 2.8 Этап 5. Аллель-специфическая амплификация 

локусов FAE1.1.  

Полученные на этапе 3 фрагменты генома А размером 980 п.н. 

используются в качестве ДНК-матрицы для последующей ген-специфичной 

амплификации. 

Для этого 2 мкл ПЦР-смеси, полученной в результате 3 этапа, и 

содержащей 50-100 нг ПЦР-фрагмента генома А, добавьте в реакционную 

смесь, включающую 200 мкМ каждого dATP, dCTP, dGTP и dTTP, 1,5 мМ 

МgCl2, 1,5 единицы Taq-полимеразы в инкубационном буфере и по 0,25 мкМ 

праймеров следующего нуклеотидного состава (Таблица 4): 
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Таблица 4. Праймеры, использованные для идентификации генов 

FAE1.1 

 

 

 

 

 

*Примечание: праймер назван по первым буквам сочетания Specific locus 

(SAT) A-  генома, выявляемый рестриктазой TaqI. 

 

Расчет объема реакционной смеси для проведения реакции проводится по 

принципу, приведенному в Таблице 1 Раздела 2.5. 

Условия проведения реакции: 

1 этап (1 цикл): 

Денатурация. t = 3 мин, T = 94
0
С. 

2 этап (35 циклов):   

Денатурация. t = 30 с, T = 94
0
С.  

Отжиг. t = 30 с, T = 56
0
С. 

Элонгация. t = 30 с, T = 72
0
С. 

3 этап (1 цикл): 

Элонгация. t = 7 мин, T = 72
0
С. 

Охлаждение реакционной смеси. t = 5 мин, T = 4
0
С. 

По окончании ПЦР извлеките ПЦР-пробирки и заморозьте образцы (T = 

-18
0
C) для длительного хранения. 

Визуализацию результатов ПЦР-реакции и определение размера ПЦР-

продукта проводят согласно методике, описанной в Разделе 2.5, этап 6. 

Раздел 2.9 Этап 7. Аллель-специфическая рестрикция ПЦР-

фрагмента FAE1.1.  

 

Праймер SATR разработан таким образом, чтобы при наличии 

однонуклеотидной SNP-замены возникал искусственный сайт рестрикции для 

рестриктазы TaqI.  

№ Название  
Последовательность олигонуклеотида,  

5' → 3' 

1 SAT*F GCTCTTGTGGTGAGCACAGAGAACA 

2 SATR TCTACGATCTCCAGGCTTGTCG 
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Реакцию проведите по следующему протоколу: 

Рассчитайте количество реагентов, необходимых для приготовления 

реакционной смеси для N-го количества образцов, путем произведения данных 

по каждому из реагентов в графе «на 1 образец» на количество образцов (N) и 

поправочный коэффициент 1,03 (ошибка пипетирования). Занесите 

полученные данные в таблицу 5 в графу «на N образцов». 

 

Таблица 5. Расчет реакционной смеси для проведения рестрикции  

 

Наименование реагента на 1 образец 

(мкл) 

На N образцов 

H2O 1,85 1,85 xNx1,03 

TaqI (10U) 0,15 0,15 xNx1,03 

Буфер для TaqI 10x 3 3xNx1,03 

Общий объем смеси 30 30 xNx1,03 

ПЦР-фрагмент (~1мкг) 20 Вносится 

индивидуально в 

каждую пробирку 

Объем реакционной смеси, 

вносимой в ПЦР-пробирку 

10  

 

Разморозьте в температурном диапазоне 4-25
0
C ―Буфер для TaqI 10x‖, 

образцы с ПЦР-продуктами, полученными на этапе 6, и поместите их в 

твердотельный термостат (T = 4
0
C) или ледяную баню. 

Поместите открытую центрифужную пробирку типа ―Eppendorf‖ 

объемом 1,5 мл в штатив. 

Внесите в пробирку с помощью пипетки реагенты поочередно (согласно 

положению в таблице) в количестве, рассчитанном для N-образцов, за 

исключением образца ДНК. Последней добавляется TaqI-рестриктаза, 

находящаяся в морозильнике или ледяной бане. 

Перемешайте реагенты путем пипетирования и затем 

отцентрифугируйте в течение 5-7 с. 

Поместите пробирку с реакционной смесью в ледяную баню. 

Расставьте ПЦР-пробирки с продуктами ПЦР, полученными на этапе 6.  
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Внесите в каждую ПЦР-пробирку с помощью пипетки реакционную 

смесь в объеме, представленном в таблице 5. 

Затем инкубируйте пробирки в течение 3 часов при 65
0
С.  

По окончании рестрикции извлеките ПЦР-пробирки и заморозьте 

образцы (T = -18
0
C) для длительного хранения. 
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Раздел 2.10 Этап 8. Разделение продуктов рестрикции ПЦР-

фрагмента FAE1.1 в полиакриламидном геле.  

 

Продукты рестрикции разделяются в неденатурирующем 10%-ном 

полиакриламидном геле и визуализируются с помощью этидиум бромида 

методом вертикального гель-электрофореза. 

Перед проведением гель-электрофореза приготовьте следующие 

растворы: 

1) Трис-боратный буфер (ТВЕ) Используется в качестве буферного 

раствора для проведения вертикального электрофореза. 

 

Таблица 6. Состав Трис-боратного (ТВЕ) буфера 

 

Наименование реагента на 1 л 10х 

раствора 

Концентрация в 

рабочем растворе 

(0,5х) 

Трис(формамино)метан 108 г 44,5 мМ 

Борная кислота 55 г 44,5 мМ 

0,5 ЭДТА (pH 8.0) 40 мл 1 мМ 

H2O до 1 литра  

 

pH раствора – 8.3 

 

2) Раствор акриламила/бисакриламида. Для длительного 

использования целесообразно приготовить концентрированный 30% раствор 

акриламила/бисакриламида (Таблица 7), который разводится до необходимой 

концентрации непосредственно перед анализом продуктов рестрикции гена 

FAE1.1. 
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Таблица 7. Приготовление стокового 

 30% раствора акриламила/бисакриламида (19:1) 

 

Наименование реагента на 100 мл 

АА (акриламид) 38 г 

BIS (бисакриламид) 2 г 

H2O довести до 100 мл 

Непосредственно перед проведением электрофореза приготовьте 10% 

раствор акриламида/бисакриламида согласно Таблице 8: 

 

Таблица 8. Приготовление 10% раствора акриламила/бисакриламида  

 

Наименование реагента на 15 мл 

АА/ BIS 30% 5 мл 

10x TBE 1,5 мл 

20% ПСА (персульфат аммония) 75 мкл 

TEMED 7,5 мкл 

H2O довести до 15 мл 

 

Как показано на рисунке 2, в результате рестрикции ампликона, 

полученного с помощью праймеров SAT, должны быть получены фрагменты 

следующего размера [14]: 

 

Гомозиготный ген FAE1.1 дикого типа – 135 п.н. (1 дорожка). 

Гомозиготный мутантный аллель FAE1.1 – 113 п.н. (3 дорожка). 

Гетерозигота по гену FAE1.1 – 135 и 113 п.н. (2 дорожка). 
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Рисунок 2. Электрофореграмма продуктов рестрикции ПЦР-

фрагмента, полученного при амплификации ДНК рапса с различным 

содержанием эруковой кислоты, с аллель-специфичными dCAPS-маркерами к 

генам FAE1.1. Дорожка 2 – гетерозиготный генотип с промежуточным 

содержанием эруковой кислоты, 1 – гомозиготный генотип с нулевым 

содержанием эруковой кислоты, 3 – генотип рапса с высоким содержанием 

эруковой кислоты; М – маркер молекулярной массы (лямбда/HindIII). Стрелкой 

обозначен уникальный маркер. 

Раздел 2.11 Этап 9. Аллель-специфическая амплификация 

локусов FAE1.2.  

Как указано в Разделе 1, к формированию растений рапса типа 

«канола» с практически нулевым содержанием эруковой кислоты в геноме С 

независимо приводят две делеции. Нами разработаны праймеры для детекции 

обеих делеций и оптимизированы условия протекания реакции: 

2 мкл ПЦР-смеси, полученной в результате 3 этапа, и содержащей 50-

100 нг ПЦР-фрагмента генома С размером 1200 п.н., добавьте в реакционную 

смесь, включающую 200 мкМ каждого dATP, dCTP, dGTP и dTTP, 1,5 мМ 

МgCl2, 1,5 единицы Taq-полимеразы в инкубационном буфере и по 0,25 мкМ 

праймеров следующего нуклеотидного состава: 

М 1 2 3 

135 

113 
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Таблица 3 – Праймеры, использованные для идентификации генов FAE1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Праймеры fae2_4delF и fae2_2delR3 мечены флюоресцентными 

метками по 5'-концу, что позволяет одновременно детектировать ПЦР-

продукты, соответствующие 4-нуклеотидной делеции (FAM – зеленый спектр) 

и 2-нуклеотидной делеции (R6G – синий спектр). 

 

Расчет объема реакционной смеси для проведения реакции проводится 

по принципу, приведенному в Таблице 1 Раздела 2.5. 

Условия проведения реакции: 

1 этап (1 цикл): 

Денатурация. t = 3 мин, T = 94
0
С. 

2 этап (35 циклов):   

Денатурация. t = 30 с, T = 94
0
С.  

Отжиг. t = 30 с, T = 58
0
С . 

Элонгация. t = 30 с, T = 72
0
С. 

3 этап (1 цикл): 

Элонгация. t = 7 мин, T = 72
0
С. 

Охлаждение реакционной смеси. t = 5 мин, T = 4
0
С. 

По окончании ПЦР извлеките ПЦР-пробирки и заморозьте образцы (T = 

-18 
0
C) для длительного хранения. 

№ Название  
Последовательность олигонуклеотида,  

5' → 3' 
Метка, 5' 

1 fae2_4delF GCAAAAGGAAGGATGAA FAM 

2 fae2_4delR2 TGTTTAGAGCCACCCAA  

3 Fae2_2delF AACAGTGCAGTTTGGG  

4 fae2_2delR3 TCTGTCGATGCAGTGTT R6G 
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Раздел 2.12 Этап 10. Детекция результатов аллель-

специфической ПЦР-амплификации локусов FAE1.2.  

 

Для визуализации и определения размера маркерных фрагментов 

полученные ПЦР-продукты разведите в 200 раз, смешайте с формамидом и 

анализируйте в полиакриламидном геле. Для исследования используйте 6% 

денатурирующий гель POP-6
TM

. Электрофоретический анализ и детекцию 

меченых продуктов в нашем случае проводили в генетическом анализаторе 

ABI Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) в соответствие с 

прилагаемой инструкцией. Количество внесенного образца составляет 20 мкл. 

В результате амплификации разработанных нами праймеров с ПЦР-

фрагментом С-генома рапса, амплифицированного на предыдущем этапе, 

должны быть получены ПЦР-фрагменты следующего размера: 

 

Гомозиготный ген FAE1.2 дикого типа – 83 п.н. (R6G) . 

Гомозиготный мутантный аллель FAE1.2 – 81 п.н. (R6G). 

Гетерозигота по гену FAE1.2 – 83 и 81 п.н. (R6G). 

 

Гомозиготный ген FAE1.2 дикого типа – 96 п.н. (FAM). 

Гомозиготный мутантный аллель FAE1.2 – 92 п.н. (FAM). 

Гетерозигота по гену FAE1.2 – 96 и 92 п.н. (FAM). 
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Рисунок 3. Электрофореграмма ПЦР-фрагментов, полученных при 

амплификации ДНК рапса с высоким содержанием эруковой кислоты с аллель-

специфичными маркерами к генам FAE1.2. Стрелкой обозначен уникальный 

маркер. 

 

83 

96 
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Заключение 
 

Данные методические рекомендации содержат описание методик 

идентификации генов, контролирующих синтез эруковой кислоты у рапса (B. 

napus L.). Представленные методики основаны на применении ДНК-маркеров, 

разработанных авторами на основании собственных экспериментальных 

исследований из имеющихся в литературе. Описанные маркеры стабильны, 

воспроизводимы и дешевле зарубежных аналогов. Достоинством созданных и 

рекомендуемых к применению ДНК-маркеров является их внутригенная 

локализация, то есть наличие маркерного фрагмента может полностью 

гарантировать наличие соответствующего аллеля в геноме исследуемых 

образцов рапса. 
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Приложение 
 

Направление деятельности, адреса и контактные телефоны фирм-

поставщиков реактивов и оборудования, использовавшихся авторами 

методических рекомендаций: 

 

Название и адрес фирмы Направление деятельности 

ОДО «Альгимед» 220125, РБ, Минск, ул. 

Городецкая, 15-144а, а/я 71. Тел.+(375 

17) 265 7521, 265 7523 

E-mail: algimed@mail.ru 

Реактивы (в т.ч. «Fermentas») и 

расходные материалы для ПЦР и 

других видов молекулярно-

биологических исследований, 

оборудование  

ОДО «Праймтех», РБ, Минск, ул. 

Сурганова, д. 13, комн. 215, Тел+(375 29) 

772 1701 

Синтез олигонуклеотидов, 

реактивы для ПЦР, 

оборудование 

ООО «Спектртрэйдинг», 220007 РБ, 

Минск, ул.Володько, 6. Тел./ Факс +(375 

17) 205 4682. Тел. 205 4678, 205 4679, 

205 4680 

E-mail: mail@spt.by 

Реактивы для ПЦР и других видов 

молекулярно-биологических 

исследований, оборудование, в 

т.ч. фирмы «Applied Biosystems» 

НПК «Технология», 220007, РБ, Минск, 

ул.Левкова, 19, к. 19а, Тел ./Факс +(375 

17) 227 1940, 219 0515 

E-mail: firm@tn.by 

Автоматические пипетки Gilson и 

расходные материалы к ним 

ООО «Файн Хемикалс», 220018, РБ, 

Минск, ул. Шаранговича, 19, К. 215. 

Тел/факс: +(375 17) 259 0866, 259 0186, 

259 0185 

E-mail: info@belaquilon.by 

Реактивы  (в.т.ч. «Fermentas») и 

расходные материалы для ПЦР и 

других видов молекулярно-

биологических исследований, 

оборудование 

ООО «Юпоком», 220018, РБ, Минск, ул. 

Якубовского, д. 70, Тел./ Факс +(375 17) 

258 8524, 258 6489 

Реактивы «DIALAT LTD», 

«СибЭнзим», расходные 

материалы для ПЦР, в т.ч. фирмы 

«Sarsted», оборудование  
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