
Методы получения препаратов интерфазных  

клеточных ядер и изучения их состава. 

 

Изменение структуры ядра и его компартментов  

при естественной экспрессии генома (прорастании) 

 и при встраивании чужеродных генов (трансгенезе).  



Электрофорез белков – способ разделения 

белков на фракции или индивидуальные белки, 

основанный на движении заряженных белковых 

молекул различного молекулярного веса в 

стационарном электрическом поле 

Метод электрофореза позволяет разделить 

макромолекулы, различающиеся по следующим 

параметрам: 

- размеры (молекулярная масса); 

- пространственная конфигурация; 

- вторичная структура; 

- электрический заряд. 
 



  Аскорбатпероксидазы    Каталазы                 Пероксидазы             Глюканазы     Супероксиддисмутазы    

2-D-электрофореграммы общего пула клеточных белков корневого (К), стеблевого (С) и 

листового (Л) каллусов (3-й пассаж) Agastache rugosa (1-ое направление  – 

изоэлектрофокусирование на Immobiline DryStrip (pI 3-10); 2-ое – SDS-электрофорез) 

Зимограммы изоферментов одно- (рожь) и двудольных (табак) растений  

1-D-электрофореграммы общего пула 

клеточных белков листовых каллусов, 

инициированных из сомаклонов и 

исходной формы Agastache rugosa 

Электрофоретическое исследование белков 



Метод хроматографии 
Принцип хроматографии основан на способности веществ специфически 

адсорбироваться на сорбенте, заключенном в колонке.  

Колонка, через которую непрерывно течет растворитель  



Спектрофотометрический метод 

Спектрофотометрический метод анализа основан на качественном 

и количественном изучении светопоглощения различных веществ 

в инфракрасной области спектра (невидимые электромагнитные 

колебания с длиной волны от 500 до 760 нм), видимой (от 760 до 400 

нм) и ультрафиолетовой (от 400 до 1 нм), а именно на 

избирательном поглощении излучения в этих областях спектра. 

 

 

Спектрофотометрический метод определения белка основан на 

способности ароматических аминокислот (триптофан, тирозин и в 

меньшей степени фенилаланин) поглощать ультрафиолетовый 

свет с максимумом поглощения при 280 нм.  



Получение препаратов интерфазных  

клеточных ядер 



Электронно-микроскопический контроль 

 полученных препаратов клеточных ядер 



Методы выделения белковых фракций 
 

Из препаратов клеточных ядер белки извлекают 

последовательной экстракцией растворами разной 

ионной силы и детергентами:  

 

ТМ-экстракция 

Солевая экстракция 
 

Суммарный белковый комплекс интерфазных клеточных ядер 

представляет собой гетерогенную общность белков, 

объединенных в специфичные, отличающиеся по функции 

компартменты 



Каждая из 5 фракций представляет раствор ряда ядерных белков, показатели 

гетерогенности  которых изменяются по срокам проращивания. 

Естественная экспрессия генома озимой ржи (прорастание) 

сопровождается значительным увеличением гетерогенности белков 

клеточного ядра 
Количество зон во фракциях белков клеточных ядер ржи, 

выявленных одномерным электрофорезом 

  

№ 

фракции 

Клеточные ядра 

Зародышей 

семян 

24-час проростков 72-час проростков 

кол-

во 

зон 

% от 

контроля 

кол-во 

зон 

% от 

контроля 

кол-во 

зон 

% от 

контроля 

1 28 100 30 107 36 129 

2 20 100 24 120 40 200 

3 24 100 23 96 35 136 

4 26 100 29 112 28 108 

5 22 100 22 100 25 114 

Всего 120 100 128 107 164 137 
            

Примечание: в табл.4 приведены данные гетерогенности белков, 

полученные при выявлении белковых зон азотнокислым серебром 



Схема изучения белков Nicotiana tabacum L.  

при модификации генома 

Дифференциальное центрифугирование 

каллус каллус 

ipt-ген 

Физиологические 

 показатели 

Гомогенат  

листьев 

Гомогенат  

листьев 

ipt-растение контроль 

Электрофорез цитоплазматических и ядерных белков 

Цитоплазма / Ядра 

 

Гомогенат  

 

 

Гомогенат  

 



№ 

фракци

и 

ядерных 

белков 

Тип экстракции ядерных белков 

ТМ-экстракция,  

число белковых зон 

Солевая экстракция 

(NaCl), 

число белковых зон 

контроль ipt контроль ipt 

1 24 24 29 25 

2 26 26 30 32 

3 28 28 29 29 

4 29 29 24 21 

5 15 15 18 23 

Всего 122 122 130 130 

Ядра дифференцированных тканей (лист) характеризуются высокой 
гетерогенностью и специфическим составом белковых зон по фракциям; 
Введение ipt-гена влияет на свойства клеточного ядра, что проявляется  в 
различной степени экстракции и гетерогенности белков по фракциям 
(отличия по количеству и интенсивности зон)                                                                                     

 Гетерогенность ядерных белков листьев, определенная  

электрофоретическим разделением экстрактов (фракций) 



Каллусная культура исключает влияние ряда факторов 
внешней среды и лишена тканеспецифичности 

Каллусная культура трансгенного ipt- табака (культура in vitro). 



Ядерные белки дедифференцированных тканей (каллус) 

характеризуются высокой гетерогенностью и специфическим составом 

зон по фракциям; 

Включение ipt-гена проявляется изменением гетерогенности белков по 

фракциям (количества и интенсивности зон) 
        

Число зон при электрофорезе ядерных белков каллусов 

  контрольных и ipt-растений табака (ТМ-экстракция) 

 
№ фракции 

ядерных 

белков 

 

контроль 

 

ipt-каллусы 

% по 

отношению 

к контролю 

1 28 27 96 

2 29 30 103 

3 23 28 122 

4 22 22 100 

5 13 13 100 

всего 115 120 104 


