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ВВЕДЕНИЕ
В данном практикуме рассматриваются методы изучения физиологи-

ческих и биохимических особенностей микроорганизмов. Представлены
задачи, каждая из которых является, по сути, небольшой научно-
исследовательской работой для студентов. Каждая задача снабжена тео-
ретическим описанием применяемых методов исследования. В практиче-
ской части задачи подробно описывается методика постановки экспери-
мента, приводится перечень необходимых материалов, оборудования,
сред и реактивов.

В приложении к каждой задаче дается описание приготовления и осо-
бенностей хранения используемых реактивов, что значительно упрощает
подготовительный этап исследования. Задачи в практикуме связаны друг
с другом и логически дополняют одна другую. Поэтому эффективность
выполнения ряда задач зависит от успешности решения предыдущих за-
дач.

В практикуме представлены самые разнообразные задачи, как по
уровню сложности, так и по количеству времени, требуемому для их вы-
полнения. В процессе работы над практикумом у студента есть возмож-
ность освоить как классические биохимические (задачи 1 — 5), так и со-
временные молекулярно-биологические (задачи 6 — 8) методы исследо-
вания микроорганизмов, включая методы измерения ферментативных
активностей бактерий, разделения и идентификации углеводов с помо-
щью бумажной хроматографии, разделения биологических молекул ме-
тодом гель-фильтрации, разделения белков методом ионообменной хро-
матографии и электрофореза, фракционирования клеток бактерий, иден-
тификации бактерий с помощью ПЦР, определения нуклеотидного со-
става ДНК хромосомы бактерий.

Предназначен для студентов биологического факультета специально-
сти 1-31 01 01 «Биология», специализации 1-31 01 01 06 «Микробиоло-
гия», направления 1-31 01 01-03 «Биотехнология».
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ЗАДАЧА 1

ИЗМЕРЕНИЕ  ВНЕКЛЕТОЧНЫХ  И  ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ  ФЕРМЕНТОВ  БАКТЕРИЙ

Изучение особенностей метаболизма бактерий, секреции белков, по-
лучение промышленно важных микроорганизмов (продуцентов биологи-
чески активных веществ, таких как ферменты), поиск новых продуцентов
необходимых белков, изучение особенностей регуляции экспрессии ге-
нов требует биохимической характеристики микроорганизма и, в частно-
сти, определения активностей интересующих исследователя ферментов.

Активность фермента принято характеризовать скоростью катализи-
руемой реакции, например, в мкмолях превращающегося субстрата в 1
мин или в мкмолях образующегося продукта в 1 мин.

В настоящее время используют еще две единицы ферментативной ак-
тивности: стандартная единица U (или единица активности) и катал.

Единица активности U фермента (1U) — такое его количество, кото-
рое при определенных условиях катализирует превращение 1 мкмоля
субстрата в 1 мин.

1 катал (кат) — такая каталитическая активность, которая увеличива-
ет скорость реакции на 1 моль/с в определенной тест-системе. Эта еди-
ница ферментативной активности используется реже.

Удельная активность фермента обычно выражается в
мкмоль/(мин х мг белка) или U/мг белка.

При определении удельной активности фермента необходимо знать
общую концентрацию белка в исследуемой пробе. Для определения кон-
центрации белка есть ряд точных методов – биуретовый метод, метод
Лоури-Фолина, метод Брэдфорда. Метод Брэдфорда, основанный на свя-
зывании белка с красителем Кумасси G250, наиболее прост в использо-
вании. При определении белка любым методом сначала строится калиб-
ровочный график зависимости интенсивности окрашивания раствора от
концентрации в нем белка. Затем реакцию проводят с растворами белка
неизвестной концентрации и, измерив интенсивность окраски, по калиб-
ровочному графику находят концентрацию белка.

При изучении особенностей регуляции экспрессии конкретных генов
иногда возникают такие ситуации, когда активность фермента измерить
трудно, поскольку субстрат или продукт нелегко детектировать, либо
субстрат является нестабильным или дорогостоящим. Один из подходов
для решения этих проблем — постановка репортерного гена под промо-
тор исследуемого гена. Репортерный ген, лишенный собственного про-
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мотора, будет экспрессироваться лишь в том случае, если он находится
под промотором того гена, экспрессию которого необходимо изучить.
Белковый продукт репортерного гена, как правило, легко детектируется
и может быть измерен количественно.

В данной задаче предлагается провести сравнительный анализ бакте-
рий Erwinia carotovora subsp. atroseptica и Erwinia chrysanthemi в отно-
шении продукции ими внеклеточных ферментов пектатлиаз и целлюлаз,
использующихся в промышленности. Известно, что на продукцию этих
ферментов влияют пектиновые вещества и бактериальные продукты их
деградации (рис. 1).

Рис. 1. Катаболизм пектина у бактерий рода Erwinia. Показано образование смеси
олигогалактуронатов (ОГ), ненасыщенной дигалактуроновой кислоты (НДК) и на-
сыщенной дигалактуроновой кислоты (ДК) в результате действия внеклеточных пек-
тиназ. Тонкие стрелки указывают путь катаболизма углеводов в цитоплазме, осуще-
ствляемый ферментами, обозначенными жирным шрифтом

Активность пектатлиаз и целлюлаз измеряется у штаммов, выращен-
ных как в присутствии пектиновых веществ, так и в их отсутствии.
Влияние бактериальных продуктов деградации пектиновых веществ оп-
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ределяется у мутантных штаммов Erwinia carotovora subsp. atroseptica и
Erwinia chrysanthemi, имеющих мутацию в гене 2,5-дикето-3-
дезоксиглюконатдегидрогеназы (kduD)  — одном из генов внутрикле-
точной деградации пектиновых веществ. Мутация в этом гене приводит
к накоплению в клетках бактерий ДК1 и ДК2, что существенно сказыва-
ется на продукции факторов вирулентности мутантными штаммами.

Экспрессия гена kduD определяется ферментативно, путем измерения
активности 2,5-дикето-3-дезоксиглюконатдегидрогеназы в клетках бак-
терий дикого типа. У мутантных по гену kduD бактерий экспрессия этого
гена измеряется по экспрессии репортерных генов lacZ (у Erwinia
chrysanthemi)  и xylE (у Erwinia carotovora subsp. atroseptica), кодирую-
щих соответственно ферменты β-галактозидазу и катехол-2,3-
диоксигеназу.

План

Выращивают kduD+-  и kduD–-бактерий Erwinia carotovora subsp.
atroseptica и Erwinia chrysanthemi в жидких питательных средах с поли-
пектатом натрия и без него. Отделяют культуральную жидкость от кле-
ток. В культуральной жидкости бактерий определяют активности пек-
татлиаз и целлюлаз. В клетках kduD+-штаммов определяют активность
2,5-дикето-3-дезоксиглюконатдегидрогеназы, в клетках kduD–-штаммов
 — активности β-галактозидазы и катехол-2,3-диоксигеназы.

Штаммы

Используют бактерии Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42  (ди-
кий тип), Erwinia carotovora subsp. atroseptica Р177 (как JN42, но
kduD::xylE), Erwinia chrysanthemi А350 (дикий тип), Erwinia chrysanthemi
А691 (как А350, но kduD::lacZ).

Занятие 1. Измерение активностей пектатлиаз и целлюлаз

Материалы и оборудование
1. Стерильные стеклянные колбы (8 шт.) объемом 50 мл.
2. Стерильные стеклянные пипетки объемом 10 и 2 мл.
3. Чистые пробирки объемом 10 мл
4. Цилиндр объемом 50 или 100 мл.
5. Стакан объемом 100 или 500 мл.
6. Автоматические дозаторы на 20, 200 и 1000 мкл.
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7. Пластиковые наконечники на 200 и 1000 мкл.
8. Пробирки Эппендорф.
9. Центрифужные пробирки объемом 10 мл.
10. Центрифуга.
11. Водяная баня.
12. Кварцевые кюветы.
13. Термостатируемый спектрофотометр.

Среды и реактивы
1. Питательный бульон.
2. Питательный бульон с 0,3 % полипектата натрия.
3. 0,05 М трис-HCl-буфер (рН 8,5).
4. 0,2 М фосфатный буфер (рН 7,0).
5. 0,1 М фосфатный буфер (рН 7,0).
6. 1 % раствор полипектата натрия.
7. 0,01 М CaCl2.
8. 0,1 % раствор глюкозы.
9. 2 % раствор карбоксиметилцеллюлозы.
10. Реактив для определения восстанавливающих сахаров.

Ход работы

0,2 мл ночных культур бактерий Erwinia carotovora subsp. atroseptica
и Erwinia chrysanthemi разводят соответствующей средой (питательный
бульон и питательный бульон с 0,3 % полипектата натрия) в 50 раз (ко-
нечный объем  — 10 мл) и инкубируют при температуре 28 ˚С в услови-
ях аэрации в течение 24 ч. Бактерии из 5 мл осаждают в течение 5 мин
при 7000 об/мин, отбирают 1 мл супернатанта в пробирки Эппендорф
для измерения внеклеточных ферментативных активностей, а клетки от-
мывают ресуспендированием в 3 мл 0,1 М фосфатного буфера (рН 7,0) и
последующим центрифугированием 5 мин при 7000 об/мин. Осадок кле-
ток замораживают при – 20˚С.

В супернатанте культур определяют пектолитическую и целлюлоли-
тическую активности.

Пектолитическая активность
Субстратная смесь: 2,85 мл 0,05 M буфера трис-HCl (pH 8,5); 0,03 мл

0,01 М раствора CaCl2; 0,15 мл 1 % раствора полипектата натрия.
Реакцию проводят в объеме 3 мл в кварцевых кюветах с длиной опти-

ческого пути 1 см, помещенных в термостатируемую ячейку (+ 30˚С),
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используя 10–100 мкл пробы. За единицу пектолитической активности
принимают количество фермента, вызывающее увеличение абсорбции
реакционной смеси при 235 нм на 1,6 за 1 мин, что соответствует образо-
ванию 1мкМ продуктов реакции (НДК).

Целлюлолитическая активность
Субстратная смесь: 0,5 мл 2 % раствора КМЦ и 0,5 мл 0,2 М фосфат-

ного буфера (pH 7,0).
Реакцию проводят в объеме 1 мл в пробирках при + 50 ˚С в течении

0,5–3 ч, используя 20–200 мкл пробы. Реакцию останавливают добавле-
нием 3 мл реактива для определения редуцирующих сахаров и после-
дующим прогреванием в течение 5 мин при + 100 ˚С. Контролем служит
реакционная смесь, в которой реакцию останавливают таким же спосо-
бом сразу же после добавления пробы. Измеряют ОП при 550 нм в кюве-
тах с длиной оптического пути 1 см. Концентрацию образовавшихся вос-
станавливающих сахаров определяют по калибровочному графику, по-
строенному с использованием 0,1 % раствора глюкозы (100–800 мкг/мл).
За единицу целлюлолитической активности принимают количество фер-
мента, образующего 1 нМ продуктов реакции за 1 мин.

Занятие 2. Измерение активностей 2,5-дикето-3-
дезоксиглюконатдегидрогеназы, β-галактозидазы и катехол-2,3-
диоксигеназы. Расчет активностей ферментов

Материалы и оборудование
1. Стеклянные пипетки объемом 10 и 2 мл.
2. Чистые пробирки объемом 10 мл
3. Цилиндр объемом 50 или 100 мл.
4. Стакан объемом 100 или 500 мл.
5. Автоматические дозаторы на 20, 200 и 1000 мкл.
6. Пластиковые наконечники на 200 и 1000 мкл.
7. Пробирки Эппендорф.
8. Центрифуга.
9. Водяная баня.
10. Кварцевые кюветы.
11. Спектрофотометр.
12. Дезинтегратор УЗДН-2Т.

Реактивы
1. 0,2 М фосфатный буфер (рН 7,0).
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2. 0,1 М фосфатный буфер (рН 7,0).
3. 0,1 М фосфатный буфер (рН 8,0).
4. Z-буфер (рН 7,0).
5. Раствор НАДН (никотинамидадениндинуклеотид восстановлен-

ный) в воде (4,2 мг/мл).
6. Раствор 2,5-дикето-3-дезоксиглюконата (ДК2), в качестве которо-

го используют культуральную жидкость штамма Erwinia carotovora
subsp. atroseptica Р177, выращенного в среде с 0,3 % полипектата натрия.

7. 0,01 М раствор катехола.
8. Раствор ОНФГ (о-нитрофенил-β-D-галактопиранозид) в Z-буфере

(4 мг/мл).
9. 1 М раствор Na2CO3.
10. Краситель Кумасси G250.
11. 96 % раствор этанола.
12. 85 % раствор ортофосфорной кислоты.
13. 0,1 % раствор ЧСА (человечий сывороточный альбумин).

Ход работы

Осадок клеток, полученный в ходе предыдущего занятия, ресуспен-
дируют в 1,5 мл 0,1 М фосфатного буфера (рН 7,0) и гомогенизируют на
льду ультразвуком с частотой 22 кГц на дезинтеграторе УЗДН-2Т двумя
импульсами по 2 с и интервалом в 2 мин. Суспензию освобождают от
обломков клеток центрифугированием (3 мин, 12 000 об/мин) при + 4 ˚С
и используют для измерения активностей ферментов и определения ко-
личества белка.

2,5-дикето-3-дезоксиглюконатдегидрогеназная активность (KduD)
Определяют у штаммов Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42  и

Erwinia chrysanthemi А350.
Субстратная смесь: 1,5 мл 0,2 М фосфатного буфера (pH 7,0); 0,15 мл

раствора ДК2; 0,1 мл раствора НАДН (4,2 мг/мл); 1,25 мл дистиллиро-
ванной воды.

Реакцию проводят в объеме 3 мл в кварцевых кюветах с длиной опти-
ческого пути 1 см, помещенных в термостатируемую ячейку (+ 30 ˚С),
используя 20–100 мкл внутриклеточной фракции. О степени окисления
НАДН судят по снижению ОП при 340 нм. Контролем служит реакцион-
ная смесь без ДК2. За единицу активности KduD принимают количество
фермента, катализирующего окисление 1 нМ НАДН за 1 мин.
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Катехол-2,3-диоксигеназная активность (XylE)
Определяют у штамма Erwinia carotovora subsp. atroseptica Р177.
Субстратная смесь: 2,98 мл 0,1 М фосфатного буфера (pH 8,0) и

20 мкл 0,01 М катехола.
Реакцию проводят в объеме 3 мл в кварцевых кюветах с длиной опти-

ческого пути 1 см, помещенных в термостатируемую ячейку (+ 30 ˚С),
используя 20–100 мкл внутриклеточной фракции. За единицу активности
XylE принимают количество фермента, вызывающее увеличение абсорб-
ции реакционной смеси при 375 нм на 0,11 за 1 мин, что соответствует
образованию 1 нМ продуктов реакции.

β-галактозидазная активность (LacZ)
Определяют у штамма Erwinia chrysanthemi А691.
Субстратная смесь: 1 мл Z-буфера и 0,2 мл раствора о-нитрофенил-β-

D-галактопиранозида в Z-буфере (4 мг/мл).
Реакцию запускают добавлением 10–50 мкл внутриклеточной фрак-

ции и выдерживают при + 30 ˚С до появления желтой окраски, что свя-
зано с образованием о-нитрофенола из о-нитрофенил-β-D-
галактопиранозида. После развития визуально наблюдаемой желтой ок-
раски реакцию останавливают добавлением 0,5 мл 1 М Na2CO3. За еди-
ницу активности LacZ принимают количество фермента, вызывающее
увеличение абсорбции реакционной смеси при 420 нм на 0,0045 за 1 мин,
что соответствует образованию 1 нМ о-нитрофенола.

Определение концентрации клеточного белка
Готовят реагент для определения концентрации белка. Для этого кра-

ситель Кумасси G250 (100 мг) растворяют в 50 мл 95 % раствора этанола.
Добавляют 100 мл 85 % раствора ортофосфорной кислоты и разбавляют
водой до 1 л. Полученный раствор несколько раз фильтруют через
бумажный фильтр.

Строят калибровочный график, для чего используют 0,1 % раствор
ЧСА. К пробе, содержащей 10–100 мкг белка в 0,1 мл, добавляют 5 мл
красителя и хорошо перемешивают. Не ранее чем через 5 мин и не
позднее чем через 1 ч измеряют поглощение при 595 нм относительно
чистого реагента. По полученному калибровочному графику определяют
количества клеточного белка в пробах, разрушенных ультразвуком. В
случае необходимости пробы разбавляют.

Расчет активностей ферментов.
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Удельную активность ферментов в мкмоль/(мин х мг белка)
расчитывают по формуле:

A  =                    ,

где P – количество мкмоль превращающегося субстрата или
образующегося продукта;
Т – время реакции (мин);
V – объем вносимой пробы пробы (мл);
С – концентрация клеточного белка (мг/мл).

Полученные данные заносят в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Удельные активности ферментов у штаммов бактерий Erwinia carotovora

subsp. atroseptica (мкмоль/(мин х мг белка)).

Erwinia carotovora subsp.
atroseptica JN42

Erwinia carotovora subsp.
atroseptica P177

        Штамм

Ферменты – + – +
Пектатлиазы

Протеазы

KduD

XylE
Примечание:
«–» – бактерии выращены в питательном бульоне;
«+» – бактерии выращены в питательном бульоне с полипектатом натрия.

Таблица 2
Удельные активности ферментов у штаммов бактерий Erwinia chrysanthemi

(мкмоль/(мин х мг белка)).

Erwinia chrysanthemi A350 Erwinia chrysanthemi A691        Штамм

Ферменты – + – +
Пектатлиазы

Протеазы

KduD

XylE
Примечание:
«–» – бактерии выращены в питательном бульоне;

___P___
Т х V х C



14

«+» – бактерии выращены в питательном бульоне с полипектатом натрия.
Анализируют данные табл. 1 и 2 и делают заключения об уровнях

продукции ферментов мутантными и немутантными бактериями Erwinia
carotovora subsp. atroseptica и Erwinia chrysanthemi, а также о влиянии
полипектата натрия на экспрессию исследованных генов.
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ЗАДАЧА 2

РАЗДЕЛЕНИЕ  И  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ПРОДУКТОВ ДЕГРА-
ДАЦИИ  ПЕКТИНОВЫХ  ВЕЩЕСТВ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МЕТОДА  БУМАЖНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Этот метод основан на распределении соединения между двумя жид-
кими фазами. Хроматографическая бумага обладает свойством погло-
щать воду из атмосферы и задерживать ее между своими целлюлозными
волокнами. Эту воду можно рассматривать как один из растворителей,
она представляет собой неподвижную фазу. Когда по бумаге под дейст-
вием капиллярных сил движется неводный растворитель (подвижная фа-
за), молекулы вещества, нанесенного на бумагу, распределяются между
двумя фазами в соответствии с их коэффициентом распределения. Чем
выше растворимость вещества в подвижной фазе, тем дальше это веще-
ство продвинется по бумаге вместе с растворителем, и наоборот. Однако
некоторые соединения лучше разделяются в тех случаях, когда непод-
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вижная фаза представляет собой органический растворитель, а подвиж-
ная – воду. Существуют различные типы бумаги, различающиеся по сво-
им характеристикам – медленная, средняя и быстрая.

Расстояние, пройденное нанесенным на бумагу соединением в на-
правлении движения растворителя, характеризуется величиной RF и оп-
ределяется следующим отношением:

Расстояние, пройденное растворенным соединением  ,
Расстояние, пройденное фронтом растворителя

В стандартных экспериментальных условиях эта величина является
для данного соединения постоянной и соответствует его коэффициенту
распределения. Для углеводов вместо величины RF зачастую пользуются
величиной RG, которая выражается так:

Расстояние, пройденное углеводом  ,
Расстояние, пройденное глюкозой

Хроматографирование на бумаге проводят восходящим и нисходя-
щим способами (рис. 2).

Рис. 2. Восходящая (а) и нисходящая (б) хроматография на бумаге:
1 – крышка; 2 – держатель; 3 – стеклянная камера; 4 – бумага; 5 – место нанесения
проб; 6 – растворитель; 7 – стеклянная палочка; 8 – лоток с растворителем.

И в том, и в другом случае растворитель наливают на дно герметич-
ной камеры для насыщения атмосферы парами растворителя, и лишь за-
тем помещают в камеру бумагу. При восходящей хроматографии бумаж-
ную полосу либо погружают в растворитель вертикально, либо подвеши-
вают таким образом, чтобы нижний конец полосы бумаги был погружен
в растворитель. Места нанесения пробы должны находиться на опреде-
ленном расстоянии от поверхности растворителя. По мере движения рас-
творителя под действием капиллярных сил вертикально вверх происхо-
дит разделение веществ. При нисходящей хроматографии верхний конец
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бумажной полосы с образцом, нанесенным недалеко от кромки бумаги,
закрепляют в лотке, находящемся в верхней части камеры, а нижний ко-
нец бумаги спускают вниз так, чтобы он не соприкасался с налитым на
дно камеры растворителем. Перед началом хроматографирования лоток
заполняют растворителем. Под действием капиллярных сил и силы тяже-
сти растворитель начинает двигаться вниз по бумажной полосе, в ходе
чего и происходит разделение. Из-за простоты первый вид хроматогра-
фии применяется чаще, однако скорость движения растворителя при
нисходящей хроматографии выше, чем при восходящей.

Для определения местоположения соединений хроматограммы про-
сматривают в УФ-свете или опрыскивают специальными растворами.

Бумажную хроматографию используют, как правило, для идентифи-
кации имеющихся в исследуемом материале соединений. Использование
бумажной хроматографии в препаративных целях весьма ограничено.
Когда же такое разделение все же производится, участки хроматограм-
мы, содержащие интересующее вещество, вырезают, а затем элюируют
материал с помощью соответствующих растворителей.

В задаче предлагается разделить хроматографически и идентифици-
ровать продукты деградации пектиновых веществ, накапливающихся в
культуральной жидкости и клетках kduD+-штамма Erwinia carotovora
subsp. atroseptica JN42 и kduD–-штамма Erwinia carotovora subsp.
atroseptica Р177, используя пробы, полученные при выполнении задачи
1.

План
Проводят нисходящую бумажную хроматографию продуктов дегра-

дации пектиновых веществ, накапливающихся в культуральной жидко-
сти и клетках штаммов Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42  и
Erwinia carotovora subsp. atroseptica Р177, выращенных в присутствии
полипектата натрия. Хроматограмму окрашивают и определяют RF раз-
деленных веществ. Оперируя известными значениями RF, определяют
какие углеводы накапливаются в культуральной жидкости и клетках ис-
следуемых штаммов.

Занятие 1. Разделение продуктов деградации пектиновых веществ
методом нисходящей бумажной хроматографии

Материалы и оборудование
1. Камера для нисходящей бумажной хроматографии.
2. Вентилятор.
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3. Предметные стекла (8 шт.).
4. Автоматические дозаторы на 20, 200 и 1000 мкл.
5. Пластиковые наконечники на 200 и 1000 мкл.
6. Хроматографическая бумага Filtrac FN11.
7. Стеклянные цилиндры, объемом 50 и 200 мл.
8. Резиновые перчатки.
9. Линейка.
10.Ножницы.

Пробы и реактивы
1. Культуральная жидкость штамма Erwinia carotovora subsp.
atroseptica Р177, выращенного в бульоне с 0,3 % полипектата натрия.
2. Культуральная жидкость штамма Erwinia carotovora subsp.
atroseptica JN42, выращенного в бульоне с 0,3 % полипектата натрия.
3. Разрушенные ультазвуком клетки бактерий Erwinia carotovora
subsp. atroseptica JN42, выращенные в бульоне с 0,3 % полипектата
натрия.
4. Разрушенные ультазвуком клетки бактерий Erwinia carotovora
subsp. atroseptica Р177, выращенные в бульоне с 0,3 % полипектата
натрия.
5. 1 % раствор ненасыщенной дигалактуроновой кислоты (НДК).
6. 100 % этилацетат.
7. 100 % уксусная кислота.
8. 100 % муравьиная кислота.
9. Дистиллированная вода.

Ход работы
Предварительно перед занятием для насыщения хроматографической

камеры парами растворителя на дно камеры наливают 150 мл хромато-
графической смеси, состоящей из этилацетата : уксусной кислоты : му-
равьиной кислоты : воды (90 : 15 : 5 : 20) и оставляют на 12 ч.

Для проведения работы используют пробы культуральной жидкости и
разрушенных ультазвуком клеток бактерий Erwinia carotovora subsp.
atroseptica Р177 и Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42, выращен-
ных в бульоне с 0,3 % полипектата натрия (используют пробы, получен-
ные в ходе выполнения задачи 1).

Для проведения хроматографии применяют хроматографическую бу-
магу Filtrac FN11. Для нанесения проб отрезают фрагмент бумаги длиной
50 см и шириной 12 см (во избежание нанесения загрязнений при работе
с бумагой используют резиновые перчатки). Пробы по 0,5–1 мкл наносят
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при постоянном подсушивании на стартовую линию, расположенную на
расстоянии 15 см от края бумаги. Расстояние между пробами – 2 см.

На стартовую линию наносят следующие пробы:
1. 10 мкл культуральной жидкости Erwinia carotovora subsp.
atroseptica Р177;
2. 10 мкл клеток Erwinia carotovora subsp. atroseptica Р177;
3. 10 мкл культуральной жидкости Erwinia carotovora subsp.
atroseptica JN42;
4. 10 мкл клеток Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42;
5. 10 мкл 1 % раствора НДК.
На противоположном конце бумаги делают зубчатый край для равно-

мерного истечения растворителя по достижении им края бумаги. После
этого верхний конец бумаги с нанесенными на ней пробами фиксируют в
лотке камеры предметными стеклами. Камеру с помещенной в нее бума-
гой оставляют для насыщения на 12 ч. Затем лоток заполняют хромато-
графической смесью, состоящей из этилацетата : уксусной кислоты : му-
равьиной кислоты : воды (90 : 15 : 5 : 20) и проводят разделение в тече-
ние 9 ч, после чего хроматограмму извлекают из камеры (обязательно
пользоваться перчатками) и высушивают. Для последующего расчета RF
углеводов определяют скорость движения фронта растворителя в про-
цессе хроматографии.

Занятие 2. Идентификация продуктов деградации пектиновых
веществ

Материалы и оборудование
1. Пульверизатор.
2. Стеклянный цилиндр объемом 25 мл.
3. две стеклянные колбы объемом 50 мл.
4. Линейка.

Реактивы
1. 0,02 М раствор HIO4.
2. 6 % раствор тиобарбитурата натрия.
3. 100 % этиленгликоль.
4. 100 % ацетон.
5. 96 % раствор H2SO4.

Ход работы
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Хроматограмму помещают в вытяжной шкаф и проявляют ее с помо-
щью периодат-ТБК метода. Для этого хроматограмму равномерно опры-
скивают с помощью пульверизатора раствором 0,02 М HIO4 и оставляют
на 15 мин, затем раствором 6 % тиобарбитурата натрия (раствор должен
быть нагрет до 70–80 ˚С) и через 10 мин смесью этиленгликоль : ацетон :
H2SO4 (50 : 50 : 0,3). После этого хроматограмму прогревают 5 мин при
100 ˚С в сухожаровом шкафу. НДК и продукты деградации пектиновых
веществ проявляются как красные зоны на общем желтом фоне хромато-
граммы.

Карандашом обозначают зоны разделившихся продуктов деградации
пектиновых веществ и определяют значения их RF, зная расстояние,
пройденное фронтом растворителя, и расстояние, пройденное конкрет-
ным углеводом. Далее идентифицируют углеводы по их подвижности,
принимая во внимание что RF (НДК) = 0,07, RF (ДК1) = 0,1,
RF (ДК2) = 0,2, RF (КДГ) = 0,3.

Анализируют полученные данные и делают заключение о влиянии
мутации в гене kduD на накопление продуктов деградации пектиновых
веществ в культуральной жидкости и клетках исследованных штаммов.
Для этого сравнивают результаты, полученные для kduD+-бактерий
Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42 и kduD–-бактерий Erwinia
carotovora subsp. atroseptica Р177. Отдельно анализируют количествен-
ное накопление продуктов деградации пектиновых веществ в культу-
ральной жидкости и клетках исследованных штаммов.
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ЗАДАЧА 3

РАЗДЕЛЕНИЕ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  МОЛЕКУЛ
МЕТОДОМ  ГЕЛЬ-ФИЛЬТРАЦИИ

Разделение молекул по размерам и форме основано на свойствах мо-
лекулярного сита, которыми обладают многие пористые материалы.
Наиболее часто для этой цели применяют органические полимеры с
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трехмерной сетчатой структурой, придающей им свойства гелей. Разде-
ление веществ при помощи гелей, основанное на различиях в размере
молекул, называется гель-фильтрацией. В качестве молекулярного сита
также применяются пористые стеклянные гранулы, а сам метод разделе-
ния получил название хроматографии фильтрованием через стекло с
заданным размером пор. Понятие проникающая хроматография включа-
ет в себя все виды разделения молекул, основанные на принципе моле-
кулярного сита.

Принцип, лежащий в основе метода проникающей хроматографии,
прост. Хроматографическую колонку заполняют набухшим гелем или
пористыми стеклянными шариками и уравновешивают с помощью соот-
ветствующего растворителя. Крупные молекулы, не проникающие в по-
ры сита, проходят между частицами геля, в то время как небольшие мо-
лекулы «застревают» в них и движутся с меньшей скоростью. Три стадии
такого разделения схематически изображены на рис. 3.

Рис. 3. Разделение веществ методом гель-фильтрации:
1 – момент внесения смеси на колонку; 2 – начало фракционирования; 3 – начало вы-
хода из колонки фракции наиболее крупных молекул.

Для гель-фильтрации применяют гели на основе декстрана (сефадекс),
полиакриламида (акрилекс, биогель Р), агарозы (сефароза, биогель А, са-
гавак), полиакрилоилморфина (энзокрилгель), полистиролов (Био-
Бидз S). Гель образует неподвижную фазу, в которой с током буфера
происходит разделение биологических молекул. Гель формируют в ко-
лонках, чаще стеклянных, различного размера и диаметра (в зависимости
от цели эксперимента). Гель-хроматография на сефадексе используется
для обессоливания растворов белков (разделение крупных белковых мо-

Матрица

Крупные молекулы

Мелкие молекулы

1 2 3
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лекул и малых молекул солей), определения молекулярных масс белков,
разделения сложных смесей макромолекул. Размер биологических моле-
кул является главным фактором их эффективного разделения при движе-
нии в пористом геле. Гели, используемые для хроматографии, имеют
разный размер пор, что позволяет делить вещества в широком диапазоне
молекулярных масс (1 х 103 — 1 х 106 дальтон). При прохождении через
колонку геля смеси молекул разного размера крупные молекулы движут-
ся быстрее, чем мелкие, так как последние за счет проникновения в по-
ристые гранулы геля проходят более длинный путь. В конечном итоге
компоненты смеси элюируются с колонки, наполненной гранулами геля,
в порядке уменьшения их молекулярной массы.

Для характеристики процесса гель-фильтрации используют понятия
свободный объем колонки (Vo) и объем элюции (Ve). Свободный объем
определяют путем пропускания через колонку раствора «голубого декст-
рана» (высокомолекулярного вещества с массой 2 х 106 дальтон). Объем,
с которым выходит пиковая концентрация голубого декстрана, называет-
ся свободным объемом колонки (Vo). Объем, с которым выходит пиковая
концентрация разделяемого вещества, называется объемом элюции (Ve).

В данной задаче предлагается с помощью голубого декстрана опреде-
лить свободный объем колонки (Vo), заполненной гелем акрилекса или
сефадекса, провести разделение голубого декстрана и рибофлавина (низ-
комолекулярного вещества) и определить объемом элюции (Ve) рибофла-
вина.

План
Стеклянную колонку (30 см) заполняют гелем акрилекса или сефадек-

са и определяют свободный объем (Vo). Затем через колонку пропускают
смесь голубого декстрана и рибофлавина, визуально наблюдают разде-
ление этих окрашенных веществ, определяют объемом элюции (Ve) ри-
бофлавина.

Материалы и оборудование
1. Стеклянная колонка.
2. Два цилиндра объемом 10 мл.
3. Колба объемом 1 л.
4. Стакан объемом 500 мл.
5. Стеклянные пипетки объемом 10 и 2 мл.
6. Автоматические дозаторы на 200 и 1000 мкл.
7. Пластиковые наконечники на 200 и 1000 мкл.
8. Фильтровальная бумага.
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9. Ножницы.
10. Пинцет.
11. Чистые пробирки объемом 10 мл.
12. Спектрофотометр.

Реактивы
1. Акрилекс или сефадекс.
2. 0,01 М ацетатный буфер (рН 5,5).
3. 1 % раствор голубого декстрана.
4. 0,01 % раствор рибофлавина.

Ход работы
Определение свободного объема колонки (Vo)
Для приготовления геля акрилекс или сефадекс (30 — 50 мл) замачи-

вают в ацетатном буфере (150 — 200 мл) в стакане и оставляют для на-
бухания на 15 — 20 мин. Жидкость декантируют, гель смешивают с рав-
ным объемом ацетатного буфера до гомогенной консистенции (смеши-
вать, избегая формирования пузырьков воздуха). Для освобождения
фильтра нижнего адаптора от воздуха в колонку вливают 20 мл ацетат-
ного буфера и добиваются вытекания 15 мл буфера через нижний адап-
тор.

Гель акрилекса или сефадекса вливают в колонку с помощью стек-
лянной пипетки (объемом 10 мл), одновременно давая возможность аце-
татному буферу вытекать через нижний адаптор. Частицы геля оседают и
формируют непрерывный столбик геля. Постепенно, по мере выхода
растворителя, вливают в колонку новые порции геля, до образования
столбика геля высотой примерно 30 см. После формирования столбика
геля колонку заполняют доверху ацетатным буфером и с помощью пин-
цета помещают на поверхность жидкости кружок фильтровальной бума-
ги размером, равным диаметру колонки. Далее сливают буфер до уровня
геля, в результате чего кружок фильтровальной бумаги располагается на
поверхности геля и будет предохранять его от взмучивания при после-
дующем добавлении смеси разделяемых веществ и буфера.

Для измерения свободного объема колонки (Vo)  сливают буфер до
уровня геля и вносят пипеткой в колонку 2 мл раствора голубого декст-
рана. Открывают нижний выход колонки и, когда голубой декстран вой-
дет в гель, перекрывают нижний выход колонки. Сверху доливают бу-
ферный раствор, открывают нижний выход колонки, а вытекающий рас-
твор собирают в пробирки по 3 мл. После выхода голубого декстрана
измеряют оптическую плотность фракций на спектрофотометре при дли-
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не волны 595 нм и строят график гель-фильтрации. Для построения гра-
фика по оси абсцисс откладывают объем фракций (мл), по оси ординат –
оптическую плотность. Для определения свободного объема колонки (Vo)
ориентируются на первую окрашенную фракцию.

Разделение рибофлавина и голубого декстрана. Определение объема
элюции (Ve) рибофлавина.

Смешивают 2 мл раствора голубого декстрана с 2 мл раствора рибоф-
лавина и смесь наносят на колонку. Промывают колонку ацетатным бу-
фером и собирают фракции по 3 мл. После выхода голубого декстрана и
рибофлавина измеряют оптическую плотность растворов на спектрофо-
тометре (фракции, содержащие рибофлавин, измеряют при длине волны
420 нм; фракции, содержащие голубой декстран, измеряют при длине
волны 595 нм) и строят график гель-фильтрации. Для построения графи-
ка по оси абсцисс откладывают объем фракций (мл), по оси ординат –
оптическую плотность. Определяют объем элюции (Ve) рибофлавина.
Для этого ориентируются на «пиковую» фракцию, содержащую макси-
мальное количество рибофлавина.

Анализируют данные графика и делают заключение об эффективно-
сти метода гель-фильтрации для разделения высоко- и низкомолекуляр-
ных соединений.

Литература
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4. Остерман Л. А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот /
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ЗАДАЧА 4

РАЗДЕЛЕНИЕ  БЕЛКОВ  МЕТОДОМ  ИОНООБМЕННОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ  НА  КМ-ЦЕЛЛЮЛОЗЕ

Данный вид хроматографии основан на притяжении между противо-
положно заряженными частицами. В основе разделения многих биологи-
ческих соединений, таких как аминокислоты и белки, лежит тот факт,
что эти соединения содержат способные к ионизации группы, которые
обусловливают суммарный положительный или отрицательный заряд
соединения, а величина заряда зависит от рН и изоэлектрической точки.
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Разделение веществ с помощью ионообменной хроматографии обыч-
но проводят на колонках, заполненных специальной ионообменной смо-
лой. Существует два типа ионообменных смол – катионообменники и
анионообменники. Катионообменные смолы содержат отрицательно за-
ряженные группы, которые притягивают положительно заряженные мо-
лекулы (карбоксиметилцеллюлоза; КМ-целлюлоза). Эти смолы также на-
зывают кислотными ионообменниками, так как отрицательные заряды
возникают на них в результате протолиза кислотных групп. Анионооб-
менные смолы содержат положительно заряженные группы, притяги-
вающие отрицательно заряженные молекулы (диэтиламиноэтилцеллюло-
за; ДЭАЭ-целлюлоза). Их еще называют основными ионообменниками,
так как положительные заряды возникают в результате связывания про-
тонов с фиксированными основными группами.

В буферном растворе ионообменная смола набухает, частицы ее обра-
зуют решетчатую структуру. Смолы с большим количеством поперечных
сшивок образуют матрицу, внутрь которой могут проникать лишь мел-
кие молекулы, а крупные не достигают ионообменного участка. Смолы с
небольшим количеством поперечных связей имеют «ячейки» большего
размера, позволяющие крупным молекулам проникать внутрь гранул
смолы к заряженным группам на ионообменном участке. Ионный обмен,
как правило, происходит очень быстро, поэтому скорость всего процесса
в целом лимитируется скоростью диффузии ионов через смолу. Таким
образом, чем меньше число поперечных сшивок, тем быстрее ионы про-
никают внутрь гранул смолы и достигают ионообменного участка.

Процесс ионного обмена состоит из пяти этапов.
1. Диффузия иона к поверхности смолы. В гомогенных растворах этот

процесс происходит очень быстро.
2. Диффузия иона внутрь гранул смолы к ионообменному участку.

Скорость диффузии зависит от степени сшитости смолы и концентрации
раствора. Эта стадия является лимитирующей для всего процесса ионно-
го обмена.

3. Обмен ионов на ионообменном участке. Этот процесс происходит
мгновенно и является равновесным.

Катионообменная смола:

Анионообменная смола:

R                                            R

       SO3. . . Na+ + +NH3 – R’       SO3. . .+NH3 – R’ + Na+

R                                            R

        N+. . . Cl   +   OOC – R’        N+. . .   OOC – R’ +   Cl
               (CH3)3                                    (CH3)3
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Чем выше заряд обменивающейся молекулы, тем прочнее она связы-
вается со смолой, тем труднее обменивается на другие ионы.

4. Диффузия обмениваемого иона через смолу к поверхности ионооб-
менника.

5. Десорбция элюентом и диффузия обменявшегося иона в окружаю-
щий раствор.

При прохождении растворов биологических молекул через ионооб-
менную колонку происходит связывание молекул с ионообменным мате-
риалом, причем сила этой связи определяется величиной заряда молекул.
Чтобы связанные молекулы удалить с адсорбента, используют три прие-
ма:

а) изменение величины рН (повышение для катионообменников и по-
нижение для анионообменников);

б) повышение ионной силы;
в) аффинные методы.
После промывания колонки соответствующими растворами происхо-

дит десорбция белков в порядке увеличения силы взаимодействия их с
носителем и соответственно разделение веществ.

Для разделения методом ионообменной хроматографии высокомоле-
кулярных соединений (например, белков и нуклеопротеидов) широко
пользуются модифицированной целлюлозой. Обычные смолы с большим
количеством поперечных связей для этих целей не подходят, поскольку
они непроницаемы для крупных молекул. Целлюлоза же, напротив, явля-
ется хорошим ионообменником, во-первых, потому, что имеет волокни-
стую структуру, а во-вторых, большинство функциональных групп у нее
расположено на поверхности волокон, в результате чего они легко дос-
тупны для макромолекул. Особенно хорошим катионообменником явля-
ется карбоксиметилцеллюлоза (КМ-целлюлоза), в которой CH2OH-
группа замещена на CH2OCH2COO-группу; одним из наиболее эффек-
тивных анионообменников является диэтиламиноэтилцеллюлоза (ДЭАЭ-
целлюлоза).

В данной задаче предлагается провести разделение белков сыворотки
крови методом ионообменной хроматографии на КМ-целлюлозе путем
изменения ионной силы используемых растворов.

План
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Готовят соответствующий ионообменный материал (КМ-целлюлоза)
и заполняют им колонку. Наносят на колонку сыворотку крови, старто-
вым буфером смывают неадсорбировнные белки, а затем проводят элюи-
рование связанных белков, повышая ионную силу растворов. Определя-
ют во фракциях количество белка на спектрофотометре.

Материалы и оборудование
1. Стеклянная колонка.
2. Два цилиндра объемом 10 мл.
3. Стаканы объемом 100 мл и 1000 мл.
4. Стеклянные пипетки объемом 10 и 2 мл.
5. Фильтровальная бумага.
6. Стеклянная воронка.
7. Ножницы.
8. Пинцет.
9. Чистые пробирки объемом 10 мл.
10. Спектрофотометр.

Реактивы
1. 0,05 М ацетатный буфер (рН 5,5).
2. 0,05 М ацетатный буфер с 0,1 М NaCl (рН 5,5).
3. 0,05 М ацетатный буфер с 0,2 М NaCl (рН 5,5).
4. 0,05 М ацетатный буфер с 0,3 М NaCl (рН 5,5).
5. 0,05 М ацетатный буфер с 0,5 М NaCl (рН 5,5).
6. 0,5 М раствор NaOH.
7. 0,5 М раствор HCl.
8. Раствор нормальной сыворотки крови.

Ход работы
100 мл КМ-целлюлозы засыпают тонкой струйкой с перемешиванием

в 5 — 10 объемов воды и оставляют для набухания на 30 мин. Надоса-
дочную жидкость декантируют, ионообменник перемешивают в течение
15 мин с пятикратным объемом раствора 0,5 М NaOH (500 мл). Собира-
ют КМ-целлюлозу в стеклянной воронке на бумажном фильтре и промы-
вают дистиллированной водой до слабощелочной реакции (рН ≈ 8,0).
Суспендируют КМ-целлюлозу в 500 мл раствора 0,5 М HCl и перемеши-
вают при комнатной температуре 15 мин. Суспензию отстаивают, декан-
тируют и после этого промывают водой до слабокислой реакции
(рН ≈ 5,0). КМ-целлюлозу заливают пятикратным количеством 0,05 М
ацетатного буфера, перемешивают в течение 15 мин. Жидкость деканти-
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руют, но не полностью, а до такого уровня, чтобы слой жидкости состав-
лял половину высоты осадка. Такое соотношение при взмучивании по-
зволяет получить кашицу, консистенция которой наиболее удобна для
заливки в колонку. Заполняют колонку КМ-целлюлозой (15 см высотой),
предварительно освободив фильтр нижнего адаптора от воздуха. Для
этого в колонку вливают 20 мл 0,05 М ацетатного буфера и добиваются
вытекания 15 мл буфера через нижний адаптор. На поверхности ионооб-
менника располагают кружок фильтровальной бумаги для предотвраще-
ния взмучивания смолы в процессе хроматографии.

КМ-целлюлозу промывают 200 мл 0,05 М ацетатного буфера и нано-
сят на колонку 1 мл раствора сыворотки крови. Промывают колонку
50 мл 0,05 М ацетатного буфера, а вытекающий раствор собирают в про-
бирки по 5 мл. Ступенчато увеличивают ионную силу раствора, для чего
колонку последовательно промывают 25 мл 0,05 М ацетатного буфера с
0,1 М NaCl, 25 мл 0,05 М ацетатного буфера с 0,2 М NaCl, 25 мл 0,05 М
ацетатного буфера с 0,3 М NaCl, 25 мл 0,05 М ацетатного буфера с 0,5 М
NaCl.

Определяют во фракциях количество белка на спектрофотометре, из-
меряя оптическую плотность каждой пробы при 280 нм. Строят график
хроматографического процесса. Для построения графика по оси абсцисс
откладывают номер фракций, по оси ординат – оптическую плотность
фракции.

Анализируют данные графика и делают заключение об эффективно-
сти разделения белков с различным поверхностным зарядом методом
ионообменной хроматографии на КМ-целлюлозе, а также о количествен-
ном соотношении белков, несущих большой и малый поверхностный за-
ряд молекул.
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ЗАДАЧА 5

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ  КЛЕТОК  БАКТЕРИЙ
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Для ряда экспериментов по изучению метаболизма бактерий возника-
ет необходимость получить фракции белков периплазмы и цитоплазмы
раздельно. С этой целью применяют процедуру осмотического шока.
Бактериальные клетки обрабатывают сначала гипертоническим раство-
ром, затем гипотоническим раствором. В гипертоническом растворе
происходит плазмолиз клеток. При последующем набухании плазмоли-
зированных клеток в гипотоническом растворе (как правило, воде) идет
сдавливание периплазматического пространства за счет поступления ги-
потонического раствора внутрь клеток и выход локализованных в пери-
плазме белков наружу. Таким образом получают периплазматическую
фракцию. Оставшуюся в результате такой процедуры фракцию клеток
называют цитоплазматической.

Для определения эффективности фракционирования и чистоты полу-
ченных фракций используются маркерные белки. У грамотрицательных
бактерий маркерными белками периплазмы являются щелочная фосфа-
таза, β-лактамаза, цитоплазмы – β-галактозидаза. Измеряя активности
маркерных ферментов и рассчитывая их распределение между фракция-
ми, можно судить об эффективности фракционирования.

Фракционирование бактерий часто используется для установления
локализации белков – продуктов клонированных генов, а также секрети-
руемых белков.

В данной задаче предлагается провести фракционирование клеток эн-
теробактерий на цитоплазматическую и периплазматическую фракции, а
также определить эффективность фракционирования по активности мар-
керных белков цитоплазмы и периплазмы.

План
Клетки энтеробактерий выращивают в питательной среде с лактозой,

собирают центрифугированием и обрабатывают вначале гипертониче-
ским (раствор сахарозы), затем гипотоническим (дистиллированная вода)
раствором. Полученный после осаждения центрифугированием суперна-
тант содержит периплазматические белки и называется периплазмой.
Осажденные клетки разрушают в буфере и называют цитоплазматиче-
ской фракцией. В полученных фракциях определяют активности щелоч-
ной фосфатазы и β-галактозидазы.

Штаммы
Используют штаммы бактерий E.coli B, W1655; Erwinia carotovora

subsp. atroseptica 3-2, 36А; Erwinia chrysanthemi 3937; Erwinia carotovora
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subsp. carotovora j289 или другие штаммы энтеробактерий, не имеющих
мутаций в генах щелочной фосфатазы и β-галактозидазы.

Материалы и оборудование
1. Две стерильные стеклянные колбы объемом 250 мл.
2. Центрифуга.
3. Центрифужные пробирки на 20-40 мл.
4. Стеклянные пипетки на 1, 2, 5 мл.
5. Ледяная баня.
6. Дезинтегратор УЗДН-2Т.
7. Цилиндр объемом 50 или 100 мл.
8. Стакан объемом 100 или 500 мл.
9. Автоматические дозаторы на 20, 200 и 1000 мкл.
10.Пластиковые наконечники на 200 и 1000 мкл.
11.Чистые стеклянные пробирки.
12.Спектрофотометр.

Среды и реактивы
1. Питательный бульон с 0,1 % лактозы.
2. 0,03 М трис-HCl-буфер (рН 7,3).
3. 0,1 М трис-HCl-буфер (рН 8,5).
4. Z-буфер.
5. 40 % раствор сахарозы в 0,03 М трис-HCl-буфер (рН 7,3) с
2 мМ ЭДТА.
6. 2 мМ раствор ЭДТА (этилендиаминтетраацетата).
7. 20 мМ раствор MgCl2.
8. 1 М раствор Na2CO3.
9. Краситель Кумасси G250.
10. 96 % раствор этанола.
11. 85 % раствор ортофосфорной кислоты.
12. 0,1 % раствор ЧСА (человечий сывороточный альбумин).
13. Раствор ОНФГ (орто-нитрофенил-β-D-галактопиранозида) в Z-
буфере (4 мг/мл).
14. Раствор нитрофенилфосфата в 0,1 М трис-HCl-буфере (рН 8,5)
(5 мг/3мл).

Ход работы
Бактерии выращивают в питательном бульоне с 0,1 % лактозы в тече-

ние 12 ч в условиях аэрации в объеме 100 мл. Клетки бактерий осаждают
центрифугированием при 5000 об/мин в течение 10 мин (из 100 мл).
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Сливают надосадочную жидкость и бактерии ресуспендируют в 2 мл
0,03 М трис-HCl-буфере (рН 7,3) в центрифужной пробирке на 20–40 мл.
Приливают к суспензии 2 мл 40 % раствора сахарозы в 0,03 М трис-HCl-
буфере (рН 7,3) с 2 мМ ЭДТА. Пробы оставляют на 15 мин при комнат-
ной температуре, после чего центрифугируют 10 мин при 6000 об/мин.
Сливают надосадочную жидкость и клетки ресуспендируют в 4 мл охла-
жденного раствора 2 мМ MgCl2. Выдерживают суспензию клеток 30 мин
на ледяной бане, после чего центрифугируют при 6000 об/мин 10 мин.
Надосадочную жидкость сливают в чистую пробирку (это фракция пери-
плазмы), а осадок клеток ресуспендируют в 4 мл 0,03 М трис-HCl-буфера
(рН 7,3).

Осадок клеток гомогенизируют на льду ультразвуком с частотой
22 кГц на дезинтеграторе УЗДН-2Т двумя импульсами по 2 сек с интер-
валом в 2 мин. Суспензию освобождают от обломков клеток центрифу-
гированием (3 мин, 12000 об/мин) при 4 °С. Во фракциях периплазмы и
цитоплазмы определяют активность β-галактозидазы, щелочной фосфа-
тазы и общее количество белка с Кумасси G250 (методика определения
количества белка приведена в задаче 1).

Определение активности β-галактозидазы
В пробирку приливают 2 мл Z-буфера и вносят 10–100 мкл пробы

фракции (в зависимости от ожидаемой активности). Помещают пробирки
в термостат (водяную баню) при 37 °С. Реакцию запускают добавлением
субстрата (0,4 мл ОНФГ в концентрации 4 мг/мл). Замечают время реак-
ции по секундомеру. После развития желтой окраски реакцию останав-
ливают добавлением 1 мл 1 М раствора Na2CO3. Измеряют интенсив-
ность окраски на спектрофотометре при 420 нм.

Активность выражают в условных единицах:

A =                   ,

где  ОП420 – оптическая плотность пробы при 420 нм;
Т – время реакции (мин);
V – объем вносимой пробы пробы (мл);
С – концентрация белка во фракции (мг/мл).

Определение активности щелочной фосфатазы
В пробирки приливают 3 мл буфера, содержащего 5 мг нитрофенил-

фосфата. Пробирки помещают на водяную баню при 37 °С. Через 5 мин
добавляют 10–100 мкл пробы фракции. Следят за развитием желтой ок-

  ОП420
 ТхVхC
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раски. После развития желтой окраски реакцию останавливают добавле-
нием 1 мл 1 М раствора Na2CO3. Интенсивность окраски измеряют при
длине волны 405 нм. Активность рассчитывают по той же формуле, что и
для β-галактозидазы.

После определения активностей ферментов рассчитывают их про-
центное содержание во фракциях. Данные заносят в табл. 3.

Таблица 3
Эффективность фракционирования клеток бактерий.

Активность (условные
единицы) Активность (% от общей)Активность

Фракция щелочная
фосфатаза

β-галакто-
зидаза

щелочная
фосфатаза

β-галакто-
зидаза

Периплазма

Цитоплазма

Анализируют данные табл. 3 и делают заключение об эффективности
фракционирования клеток бактерий на цитоплазматическую и периплаз-
матическую фракции.
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ЗАДАЧА 6

СТУПЕНЧАТЫЙ  ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  БЕЛКОВ
В  СИСТЕМЕ  ЛЭММЛИ

Метод электрофореза занимает центральное место среди методов ис-
следования белков и нуклеиновых кислот и позволяет разделять макро-
молекулы, различающиеся по таким важнейшим параметрам, как разме-
ры (или молекулярная масса), пространственная конфигурация, вторич-
ная структура и электрический заряд, причем эти параметры могут вы-
ступать как порознь, так и в совокупности.
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Физический принцип метода заключается в следующем. Находящиеся
в буферном растворе макромолекулы обладают некоторым суммарным
электрическим зарядом, величина и знак которого зависят от рН среды.
Если через этот раствор, заключенный в канал из изолирующего мате-
риала, начать пропускать электрический ток, то вдоль канала установит-
ся определенный градиент напряжения, т. е. сформируется электрическое
поле. Его напряженность измеряется разностью потенциалов по концам
рабочего канала (или его участка), отнесенной к его длине (В/см). Под
действием поля макромолекулы в соответствии со своим суммарным за-
рядом мигрируют в направлении катода или анода, причем их трение об
окружающую среду ограничивает скорость миграции. В зависимости от
величины заряда и размеров, молекулы приобретают различные скоро-
сти. Постепенно исходный препарат, состоявший из различных молекул,
разделяется на зоны одинаковых молекул, мигрирующих с одной и той
же скоростью. Со временем эти зоны распределяются по длине канала.

В состав белков разного происхождения входит всего лишь около 20
видов аминокислот, а все разнообразие белков обусловлено различиями
в составе и порядке чередования аминокислотных остатков в белковой
молекуле. С точки зрения электорофореза наиболее важное значение
имеют свойства белков, связанные с их ионизацией. В каждой белковой
молекуле имеется множество групп, способных отдавать или принимать
протоны, что приводит к образованию, в первом случае отрицательно за-
ряженных групп, а во втором – положительно заряженных групп. Преоб-
ладание одного из этих процессов зависит от состава данного белка, а
также от окружения, в котором находятся его молекулы, главным обра-
зом от рН среды. В кислой среде основные группы протонированы, тогда
как диссоциация кислотных групп подавлена, поэтому белки оказывают-
ся заряженными положительно. В щелочных растворах оснóвные группы
не имеют заряда, а карбоксильные легко диссоциируют, вследствие чего
в молекуле образуется избыток отрицательно заряженных групп. При
определенном рН молекулы белка содержат равное число положительно
и отрицательно заряженных групп, это значение рН называется изоэлек-
трической точкой (pI). При рН = pI суммарный заряд молекул равен ну-
лю, при рН > pI молекулы отрицательно заряжены, при рН < pI – поло-
жительно. В электрическом поле молекулы белка в зависимости от по-
верхностного заряда движутся либо к аноду, либо к катоду.

Скорость движения молекул будет определяться не только зарядом,
но и характером среды, в которой происходит разделение молекул.
Обычно электрофорез проводят не в растворе, а в геле, чтобы избежать
смешивания разделяющихся молекул. В геле на скорость движения белка
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влияет механическое сопротивление: чем больше размер молекул, тем
медленнее они движутся. Как правило, электрофорез белков проводят в
полиакриамидном геле (ПААГ), содержащем 5–20 % акриамида, что по-
зволяет эффективно разделять индивидуальные белки с молекулярной
массой до 500 000. Для получения ПААГ используют акриамид и какой-
либо агент, образующий поперечные сшивки – как правило,
N,N’-метиленбисакриламид (сокращенно бис-акриамид). ПААГ служит
при электрофорезе не только поддерживающей системой, но и сам при-
нимает активное участие в процессе разделения макромолекул благодаря
так называемому эффекту молекулярного сита. Варьируя концентрацию
составляющих полимера, можно получать гели с очень широким диапа-
зоном пор, позволяющие разделять белки, различающиеся по молеку-
лярной массе.

В результате денатурации белки часто приобретают свойства, значи-
тельно улучшающие их электрофоретическое разделение. Этот факт ис-
пользуется в тех методах электрофореза, в которых проводят предвари-
тельное восстановление белков и их комплексирование с додецилсуль-
фатом натрия (ДСН). Электрофоретическая миграция таких комплексов
зависит от эффекта молекулярного сита, свойственного ПААГ, и разме-
ров молекул.

Свойства белков и те разнообразные воздействия, которые оказывает
на их разделение применяемая при электрофорезе среда, позволили раз-
работать большое число самых разных электрофоретических методов,
разделяющихся на четыре основные группы:

1. Электрофорез в среде с постоянным значением рН. Разделение
основано на различиях в заряде индивидуальных компонентов при дан-
ном рН.

2. Изоэлектрическое фокусирование. Разделение проводится в гра-
диенте рН и основано на различиях в значениях pI отдельных компонен-
тов.

3. Электрофорез в средах, обладающих свойствами молекулярного
сита. Эффект сита может быть единственным механизмом, лежащим в
основе разделения белков, а может служить дополнительным фактором,
улучшающим разделение белков.

4. Изотахофорез. При разделении белков этим методом зоны рас-
пределяются в соответствии с их подвижностью и мигрируют с одинако-
вой скоростью.

В данной задаче предлагается провести электрофоретическое разде-
ление белков в зависимости только от одного их параметра – молекуляр-
ной массы, для чего применяют электрофорез в ПААГ с использованием
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ДСН. Для этого белки в исходном растворе препарата обрабатывают не
менее чем трехкратным избытком ДСН. За счет гидрофобных взаимо-
действий детергент связывается с подавляющим большинством белков в
соотношении 1,4 мг ДСН на 1 мг белка. Огромный избыток полностью
диссоциированных отрицательно заряженных остатков сульфокислоты,
привносимых с детергентом, в большинстве случаев делает несущест-
венной роль собственного заряда белка, который становится заряжен от-
рицательно и мигрирует при электрофорезе к «+». Благодаря электриче-
скому отталкиванию тесно расположенных на поверхности белка остат-
ков серной кислоты полипептидная цепочка распрямляется (денатуриру-
ет). Но это справедливо только для неразветвленных полипептидов, ли-
шенных дисульфидных мостиков. Поэтому одновременно с обработкой
ДСН необходимо обеспечить полную денатурацию белка и разрыв всех
S-S-связей. С этой целью белковый препарат обрабатывают высокой
концентрацией β-меркаптоэтанола при повышенной температуре. При
электрофорезе белкового препарата в геле ПААГ разделение молекул
белков будет происходить лишь в зависимости от молекулярной массы
белков.

Отличительная особенность ступенчатого электрофореза (диск-
электрофореза) – полимеризация в одной пластине двух гелей: разде-
ляющего (мелкопористого) и непосредственно над ним – концентри-
рующего (крупнопористого). Кроме степени пористости, эти два геля
резко различаются по рН и молярности буферов, в которых они полиме-
ризуются. Отсюда и название системы – ступенчатый электрофорез. В
концентрирующем геле фракционирования белков не происходит. На-
оборот, назначение этого геля – собрать смесь всех белков перед перехо-
дом в разделяющий гель в одну узкую полосу, толщина которой может
составлять сотые доли миллиметра. Поэтому все белки синхронно входят
в разделяющий гель, действующий как молекулярное сито. Ступенчатый
электрофорез можно использовать и для разделения белков, находящих-
ся в комплексе с ДСН. Такая система была разработана Лэммли и ис-
пользуется при выполнении данной задачи.

В данной работе предлагается провести ступенчатый электрофорез
белков фракций периплазмы и цитоплазмы, полученных в ходе выпол-
нения задачи 5.

План
В аппарат для белкового электрофореза заливают разделяющий и

концентрирующий гели. После полимеризации геля в лунки вносят рас-
творы белков фракций периплазмы и цитоплазмы, а также раствор бел-
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ков с известной молекулярной массой. Проводят электрофорез, окраши-
вают гель, зарисовывают результаты. Определяют молекулярные массы
бактериальных белков.

Материалы и оборудование
1. Стеклянные пипетки объемом 10 и 2 мл.
2. Чистые пробирки объемом 10 мл.
3. Центрифужные пробирки объемом 10 мл.
4. Цилиндры объемом 10, 50 и 100 мл.
5. Стаканы объемом 50, 100 и 500 мл.
6. Колбы объемом 50 и 100 мл.
7. Автоматические дозаторы на 20, 200 и 1000 мкл.
8. Пластиковые наконечники на 10, 20, 200 и 1000 мкл.
9. Пробирки Эппендорф.
10. Центрифуга.
11. Аппарат для белкового электрофореза (Hoefer).
12. Источник питания для белкового электрофореза.
13. Водяная баня.

Реактивы
1. 50 % раствор ТХУ (3-хлоруксусной кислоты).
2. 80 % раствор ацетона.
3. 1,5 % раствор агарозы.
4. 10 % раствор персульфата аммония.
5. 0,25 % раствор Кумасси R250.
6. 7 % раствор уксусной кислоты.
7. 100 % TEMED.
8. 100 % n-бутанол.
9. Раствор акриламида/бис-акриламида.
10. Буфер для загрузки образцов (2x).
11. Разделяющий буфер (4x) (рН 8,8).
12. Концентрирующий буфер (4x) (рН 6,8).
13. Буфер для электрофореза (10x).
14. Буфер для электрофореза (1x).

Ход работы
Предварительно готовят для электрофореза пробы периплазмы и ци-

топлазмы, полученные в ходе выполнения задачи 5. Для этого рассчиты-
вают, в каком объеме фракций периплазмы и цитоплазмы содержится
1 мг общего белка. Отбирают необходимый объем фракции и доводят
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общий объем до 9 мл дистиллированной водой. К раствору приливают
1 мл ТХУ (50 %), пробу выдерживают на льду в течение 30 мин и цен-
трифугируют 30 мин при 12 000 об/мин (2 °С). Осадок промывают ледя-
ным 80 % раствором ацетона, для чего пробы с ацетоном центрифугиру-
ют 10 мин при 12 000 об/мин. Супернатант сливают, белковый осадок
высушивают и растворяют в 50 мкл дистиллированной воды. К осадку
добавляют 50 мкл буфера для загрузки образцов (2x).

Составляющие аппарата для белкового электрофореза моют детерген-
том и хорошо споласкивают. Собирают форму для вертикального белко-
вого электрофореза, как показано на рис. 4.

Рис. 4.Форма для полимеризации вертикальной пластины геля:
1 – стеклянные пластины; 2 – гель; 3 – спейсеры; 4 – гребенка; 5 – зажимы.

Отмечают фломастером уровень концентрирующего геля (длина зуб-
чиков гребенки + 1 см). На ровную горизонтальную поверхность нали-
вают 5–10 мл расплавленной 1,5 % агарозы, куда устанавливают собран-
ный аппарат (агароза поднимется между стеклами на ~ 2–10 мм). Внеш-
ние края спейсеров «проливают» 1,5 % агарозой.

Смешивают растворы для формирования разделяющего геля (10 %
ПААГ с ДСН):

Раствор акриламида/бис-акриламида 5 мл
Разделяющий буфер (4x) (рН 8,8) 3,75 мл
Дистиллированная вода 6,25 мл
10 % раствор персульфат аммония 50 мкл
TEMED 10 мкл

1

1 2

3

4

5
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Растворы осторожно перемешивают и заливают разделяющий гель
между стеклами до отмеченного фломастером уровня. Сверху наслаива-
ют n-бутанол (~ 3–10 мм) и оставляют гель полимеризоваться. После за-
вершения полимеризации удаляют n-бутанол, 2–3 раза споласкивают по-
лучившийся карман дистиллированной водой, удаляют остатки жидко-
сти фильтровальной бумагой.

Готовят концентрирующий гель (3 % ПААГ с ДСН):

Раствор акриламида/бис-акриламида 0,65 мл
Концентрирующий буфер (4x) (рН 6,8) 1,25 мл
Дистиллированная вода 3,05 мл
10 % раствор персульфат аммония 100 мкл
TEMED 5 мкл

Вставляют (не полностью) гребенку между стеклами, заливают между
стеклами концентрирующий гель и вставляют гребенку полностью. По-
сле полимеризации концентрирующего геля устанавливают верхнюю
электрофорезную камеру в нижнюю, заливают буфер для электрофореза
(1x) и достают гребенку.

Промывают лунки шприцем и вносят в них по 10 мкл белковых проб,
предварительно термически обработанных на водяной бане при 100 °С в
течение 5 мин. В отдельную лунку вносят раствор белков с известной
молекулярной массой

Подключают источник тока. Электрофорез проводят при постоянном
токе (20 мА) до полного выхода красителя (бромфенолового синего) из
геля.

Извлекают гель из аппарата и помещают для окрашивания в емкость с
0,25 % раствором Кумасси R250 на 20–24 ч. Для отмывания от красителя
гель заливают 7 % раствором уксусной кислоты, которую периодически
меняют до обесцвечивания фона геля.

Зарисовывают электрофореграмму. Измеряют электрофоретическую
подвижность белков с известной молекулярной массой и неизвестных.
Рисуют график зависимости электрофоретической подвижности белков
от логарифма молекулярной массы. Определяют молекулярные массы
бактериальных белков.
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ЗАДАЧА 7

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  БАКТЕРИЙ ERWINIA  CAROTOVORA
SUBSP. ATROSEPTICA  МЕТОДОМ  ПЦР

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – это эффективный способ по-
лучения in vitro большого числа копий специфических нуклеотидных по-
следовательностей.

Для ПЦР необходимы:
1) два синтетических олигонуклеотидных праймера (длиной примерно

по 20 нуклеотидов), комплементарные участкам ДНК из противополож-
ных цепей, фланкирующим последовательность-мишень; их
3’-гидроксильные концы после отжига с ДНК должны быть ориентиро-
ваны навстречу друг другу;

2) ДНК-мишень;
3) термостабильная ДНК-полимераза, которая не теряет своей актив-

ности при 95 ˚С и выше;
4) четыре дезоксирибонуклеотида.
Типичная ПЦР-реакция состоит в многократном повторении следую-

щих трех реакций.
1. Денатурация. Первый этап ПЦР состоит в тепловой денатурации

образца ДНК выдерживанием его при температуре 94–95 ˚С в течение,
по крайней мере, 1 мин. Помимо ДНК, в реакционной смеси содержатся
в избытке два праймера, термостабильная ДНК-полимераза Taq, выде-
ленная из бактерий Thermus aquaticus, и четыре дезоксирибонуклеотида.

2. Ренатурация. Температуру смеси медленно понижают примерно до
55 ˚С, при этом праймеры спариваются с комплементарными последова-
тельностями ДНК.

3. Синтез. Температуру повышают до 72 ˚С – величины, оптимальной
для ДНК-полимеразы Taq. Начинается синтез комплементарной цепи
ДНК, инициируемый 3’-гидроксильной группой праймера.

В ходе ПЦР копируется последовательность каждой из цепей, нахо-
дящаяся между участками, с которыми спариваются олигонуклеотидные
праймеры. Этот цикл (денатурация, ренатурация, синтез) может быть по-
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вторен примерно 30 раз с удвоением в каждом цикле количества дуп-
лексного сегмента ДНК. За n циклов образуется 2n копий дуплексного
сегмента, ограниченного праймерами (рис. 5).

Рис. 5. Амплификация фрагмента ДНК с помощью ПЦР.
1 – денатурация цепей ДНК; 2 – отжиг с праймерами; 3 – синтез ДНК.
Линиями обозначены цепи ДНК, белые и серые треугольники обозначают синте-

тические олигонуклеотидные праймеры, стрелками указано направление синтеза
ДНК.

Для разделения, идентификации и определения размеров ДНК ис-
пользуют стандартный метод электрофореза в агарозном геле. С помо-
щью этой простой техники можно быстро разделить такие смеси фраг-
ментов ДНК, которые не могут быть разделены другими способами.
Кроме того, при разделении в геле прямо следят за положением ДНК, так
как полосы ДНК в геле можно окрашивать флуоресцирующим и интер-
калирующим в ДНК красителем – бромистым этидием. Просматривая
прокрашенный гель в ультрафиолетовом свете, можно заметить даже
1 нг ДНК.

Молекулы ДНК всегда заряжены отрицательно и мигрируют при
электрофорезе к «+». Агароза играет роль молекулярного сита, поэтому
разделение молекул ДНК будет происходить в зависимости от их моле-
кулярной массы. Скорость миграции ДНК через агарозный гель опреде-
ляется пятью главными параметрами.

      Первый цикл                                        Второй цикл

1 2 3 1 2

                                                                    Третий цикл

3 1
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1. Размер молекул ДНК. Молекулы линейной двухцепочечной ДНК
перемещаются в геле со скоростями, обратно пропорциональными деся-
тичному логарифму их молекулярных масс.

2. Концентрация агарозы. Фрагменты ДНК данного размера переме-
щаются в геле, содержащем разные концентрации агарозы, с разными
скоростями. Применяя гели разных концентраций, можно разделит
большой набор фрагментов ДНК, различающихся по размеру.

Количество агарозы
в геле, %

Область эффективного разделения
линейных молекул ДНК, кб

0,3 60–5
0,6 20–1
0,7 10–0,8
0,9 7–0,5
1,2 6–0,4
1,5 4–0,2
2,0 3–0,1

3. Конформация ДНК. ДНК, имеющие одинаковую молекулярную
массу, но разные конформации, например кольцевая неповрежденная
(форма I), кольцевая с одноцепочечным разрывом (форма II) и линейная
(форма III), двужутся в агарозном геле с разными скоростями. Более
компактные формы ДНК двужутся в геле быстрее.

4. Напряженность электрического поля. При низких напряженностях
скорость перемещения фрагментов линейной ДНК пропорциональна
приложенному напряжению. Но с увеличением напряженности область
эффективного разделения ДНК в агарозном геле снижается.

5. Температура. В агарозных гелях в области температур от 4 до 30 ˚С
изменения относительной электрофоретической подвижности фрагмен-
тов ДНК не наблюдается. Обычно электрофорез ведут при комнатной
температуре.

Варьируя этими параметрами можно добиться эффективного разделе-
ния молекул ДНК, различающихся по молекулярной массе, в агарозном
геле.

Метод ПЦР получил широкое распространение. С его помощью полу-
чены данные о структуре генов и геномов, а также о процессах, проте-
кающих на геномном уровне. Метод ПЦР применяется также для выяв-
ления спонтанных мутаций, внесения специфических мутаций in vitro,
сборки полноразмерных генов из синтетических олигонуклеотидов, сек-
венирования ДНК.
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Один из важнейших случаев применения ПЦР – идентификация пато-
генных микроорганизмов, возбудителей заболеваний человека, живот-
ных и растений. При этом отпадает необходимость в выделении и очист-
ке ДНК-мишени, для анализа можно использовать очень небольшое ко-
личество неочищенного материала.

В данной задаче предлагается провести идентификацию бактерий
Erwinia carotovora subsp. atroseptica методом ПЦР с использованием спе-
цифических праймеров для гена kdgR, белковый продукт которого явля-
ется регулятором синтеза факторов вирулентности у этого вида бакте-
рий. ПЦР-продукт гена kdgR имеет размер 0,95 т. п. н. и обнаруживается
электрофоретически в агарозном геле.

План
Используя клетки предложенных штаммов и специфические прайме-

ры для гена kdgR бактерий Erwinia carotovora subsp. atroseptica, проводят
ПЦР-реакцию. Анализируют продукты ПЦР-реакции электрофоретиче-
ски и на основе полученных данных идентифицируют штамм Erwinia
carotovora subsp. atroseptica.

Штаммы
Используют четыре условно обозначенных номерами штамма бакте-

рий, выращенных на поверхности питательного агара в чашках Петри –
Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42, Erwinia chrysanthemi А350,
Escherichia coli В, Pseudomonas putida M.

Материалы и оборудование
1. Автоматические дозаторы на 2, 20 и 200 мкл.
2. Пластиковые наконечники на 2 и 200 мкл.
3. Пробирки для ПЦР.
4. Деревянные зубочистки.
5. Программируемый термостат Gene Amp PCR System 2700.
6. Прибор для электрофореза.
7. Источник питания для электрофореза.
8. Трансиллюминатор TFX-20.M.

Реактивы
1. Буфер (10Х) для Taq-полимеразы.
2. Смесь дезоксинуклеотидов (2 мМ/мкл).
3. Праймер KDG1 (10 пМ/мкл).
4. Праймер KDG2 (10 пМ/мкл).
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5. ДНК-полимераза Taq (0,5 ед/мкл).
6. ТАЕ-буфер (50x) (рН 7,5).
7. ТАЕ-буфер (1x) с бромистым этидием.
8. Буфер для нанесения проб.
9. 0,8 % раствор агарозы.

Ход работы
В работе используют специфические праймеры KDG1 и KDG2:

SacI
KDG1        5'-d(CGGAGCTCTTATTAAGTCTCTGACGCGG)-3'

PstI
KDG2        5'-d(CGCTGCAGGCTCAGGCATTGATAGGG)-3'
Рассчитывают температуру отжига праймеров по формуле:

T = NCG · 4 + NAT · 2 – 5 °C,
где Т – искомая температура,
NCG и NAT – количество соответствующих пар нуклеотидов в праймере.
Готовят реакционную смесь для четырех проб с учетом того, что ам-

плификация каждой пробы будет проводится в объеме 20 мкл:

Буфер (10Х) для Taq-полимеразы 2 мкл
Смесь дезоксинуклеотидов (2 мМ/мкл) 1 мкл
Праймеры (10 пМ/мкл) по 0,2 мкл
ДНК-полимераза Taq (0,5 ед/мкл) 1 мкл
H2O 15,6 мкл

Деревянной зубочисткой вносят небольшое количество клеток четы-
рех условно обозначенных номерами штаммов в реакционные смеси и
осуществляют амплификацию гена kdgR с помощью программируемого
термостата.

Параметры циклов для амплификации:

1х 94˚С
54˚С
72˚С

4 мин
45 сек
1 мин

30х 94˚С
54˚С
72˚С

45 сек
45 сек
1 мин
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Продукты ПЦР разделяют электрофоретически. Для этого собирают
прибор для электрофореза, общая схема действий показана на рис. 6.

Рис. 6. Схематическое изображение прибора для электрофореза:
1 – гребенка; 2 – ограничители; 3 – ТАЕ-буфер (1x) с бромистым этидием; 4 –

агарозный гель; 5 – место внесения проб; 6 – крышка; 7 – электроды.

В форезную камеру помещают два ограничителя и по краям образо-
вавшейся формы наливают небольшое количество расплавленного и ос-
туженного до 50 ˚С 0,8 % раствора агарозы. Когда расплав затвердеет,
рядом с одним из концов формы фиксируют гребенку и заполняют фор-
му 0,8 % раствором агарозы (50 ˚С). После застывания геля гребенку и
ограничители извлекают, а форезную камеру наполняют электрофорез-
ным буфером (ТАЕ-буфер (1x) с бромистым этидием) таким образом,
чтобы гель был закрыт слоем буфера толщиной 1–2 мм. 10 мкл анализи-
руемой пробы смешивают с 2 мкл буфера для нанесения проб и вносят в
лунки геля. В отдельную лунку вносят маркер ДНК, содержащий смесь
фрагментов ДНК известной молекулярной массы. Присоединяют элек-
троды и крышку к форезному аппарату, подключают источник тока.
Электрофорез проводят при комнатной температуре и напряжении 100 В.
Электрофорез заканчивают, когда краситель достигает конца геля. Далее
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гель извлекают из камеры и просматривают в УФ-свете, для чего исполь-
зуют трансиллюминатор. Зарисовывают полученные результаты.

Анализируют данные электрофореза, определяют размеры имеющих-
ся в пробах ПЦР-продуктов и на основании этого идентифицируют про-
бу, в которой находилась ДНК бактерий Erwinia carotovora subsp.
atroseptica.
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ЗАДАЧА 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НУКЛЕОТИДНОГО  СОСТАВА  ДНК

Анализ нуклеиновых кислот получил широкое распространение при
идентификации прокариот, поскольку вся или основная генетическая
информация заключена в одной молекуле ДНК. Это позволяет изучать
ее, не опасаясь загрязнения другими ДНК (митохондриальной, хлоропла-
стной), что может наблюдаться в случае эукариотических организмов.

Геномы различных бактерий сравнивают по размерам, общему со-
держанию оснований ДНК (молярная доля гуанина и цитозина в ДНК),
по последовательностям нуклеотидов рРНК и степени гибридизации
нуклеиновых кислот. Для разных прокариот установлены границы мо-
лярного содержания ГЦ в ДНК от 23 до 75 %. Значение ГЦ постоянно
для данного микроорганизма. Если по этой характеристике штаммы зна-
чительно отличаются (более чем на 10 %), то это свидетельствует, что
они относятся к разным родам. Однако близкие значения ГЦ не обяза-
тельно говорят о филогенетическом родстве, поскольку организмы могут
существенно различаться по последовательностям нуклеотидов в ДНК. В
связи с этим более важным является сравнение гомологии участков ДНК
или РНК изучаемых видов. Достаточно просты и доступны методы гиб-
ридизации сравниваемых ДНК и рРНК, которые проводят после их вы-
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деления и очистки. Также используют определение нуклеотидной после-
довательности (секвенирование) фрагментов ДНК изучаемых видов и
сравнение этих последовательностей с имеющимися в базах данных.

Для определения молярного содержания ГЦ (%) в ДНК чаще приме-
няют два метода: один основан на измерении плавучей плотности, дру-
гой – на анализе кривых температуры плавления (Tm) выделенных ДНК.
В качестве стандарта в обоих случаях применяют ДНК известного соста-
ва, выделенную тем же методом.

Метод тепловой денатурации основан на разрушении водородных
связей между комплементарными цепями нативной ДНК и их расхожде-
нии друг от друга при повышении температуры раствора ДНК. Такой
процесс называют плавлением двойной спирали. Его описывают кривой
плавления, которая, в свою очередь, характеризуется температурой плав-
ления (Tm) и шириной температурного интервала, в котором происходит
разрушение двойной спирали. Однонитевые ДНК поглощают при
ОП = 260 нм на 40 % больше, чем двунитевые. При нагревании раствора
ДНК процент однонитевых ДНК увеличивается и наблюдается увеличе-
ние поглощения при 260 нм – гиперхромный эффект (рис. 7).

Рис. 7. Денатурация ДНК при повышении температуры.
Изображены кривые плавления двуспирального комплекса полиТ-полиА (I) и

ДНК бактерий Proteus vulgaris

Термостабильность водородных связей между гуанином и цитозином
в ДНК выше по сравнению со связями между тимином и аденином. По-
этому чем выше содержание ГЦ-пар в молекуле ДНК, тем больше энер-
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гии требуется для расхождения нитей. Значение Tm соответствует темпе-
ратуре, при которой в растворе содержится 50 % разошедшихся нитей
ДНК. Эти значения линейно соответствуют молярному содержанию ГЦ в
ДНК между 30 и 70 %. Tm двойных спиралей, построенных только из АТ-
пар и только из ГЦ-пар, отличаются на 40 ˚С.

Решающее влияние на Tm оказывает ионная сила раствора. Tm возрас-
тает на 16,6 ˚С при каждом десятикратном увеличении концентрации
моновалентных катионов. Чаще реакцию проводят в растворах, содер-
жащих 0,15 М ионов Na+. Значения Tm сильно меняются при добавлении
в реакционную смесь таких веществ, как формамид, которые дестабили-
зируют водородные связи.

Для выделения нуклеиновых кислот обычно применяют мягкие мето-
ды разрушения клеток, включающие использование детергентов и лизо-
цима, хотя для разрушения некоторых микроорганизмов с прочными
клеточными стенками могут понадобиться пресс, стеклянные бусы или
растирание клеток с абразивами. В некоторых случаях для «ослабления»
клеточных стенок в растущие культуры (например, грамположительных
бактерий) добавляют глицерин, лизин или треонин. Иногда для тех же
целей клетки грамположительных бактерий в растущих культурах обра-
батывают антибиотиками, такими как пенициллин С или метициллин,
которые подавляют биосинтез пептидогликана. При лизисе микроорга-
низмов, имеющих особенно прочные клеточные стенки, применяют по-
лиэтиленгликоль с последующим его удалением из лизата, так как его
присутствие мешает проведению очистки ДНК. Очистку ДНК из разру-
шенных клеток ведут последовательным отделением от белков методом
высаливания белков и с использованием смесей хлоро-
форм / изоамиловый спирт или фенол / хлороформ с многократным пе-
реосаждением ДНК этанолом или другим органическим растворителем.
От РНК препараты ДНК освобождают с помощью РНКазы, а от следов
белков – с помощью протеаз.

В данной задаче предлагается определить нуклеотидный состав хро-
мосомной ДНК (молярное содержание ГЦ-пар) у ряда штаммов грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий (Escherichia coli, Erwinia
carotovora subsp. atroseptica, Pseudomonas putida, Bacillus subtilis,
Staphylococcus saprophyticus) с использованием метода тепловой денату-
рации ДНК.

План
Выращивают исследуемые штаммы бактерий в питательном бульоне

и из клеток выделяют хромосомную ДНК. Качество выделения ДНК
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контролируют электрофоретически. С полученными препаратами ДНК
проводят тепловую денатурацию, строят кривые плавления ДНК и опре-
деляют значение Tm. Оперируя полученными данными, по формуле на-
ходят молярное содержание ГЦ-пар в исследуемых препаратах.

Штаммы
В работе используют бактерии Escherichia coli В, Pseudomonas putida

M, Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42, Bacillus subtilis 168,
Staphylococcus saprophyticus ssp.

Материалы и оборудование
1. Автоматические дозаторы на 2, 20, 200 и 1000 мкл.
2. Пластиковые наконечники на 2, 200 и 1000 мкл.
3. Пробирки Эппендорф.
4. Центрифужные пробирки объемом 10 мл.
5. Прибор для электрофореза.
6. Источник питания для электрофореза.
7. Трансиллюминатор TFX-20.M.
8. Центрифуга.
9. Водяная баня.
10. Кварцевые кюветы.
11. Термостатируемый спектрофотометр.

Среды и реактивы
1. Питательный бульон.
2. Лизирующий буфер для выделения ДНК.
3. Буфер ТЕ (рН 8,0).
4. ТАЕ-буфер (1x) с бромистым этидием.
5. Буфер для нанесения проб.
6. Цитратно-солевой буфер (рН 7,0).
7. 30 % раствор саркозила.
8. 96 % раствор этанола.
9. 70 % раствор этанола.
10. 0,8 % раствор агарозы.
11. Раствор РНКазы.
12. 5 М раствор NaCl.
13. Смесь фенол / хлороформ (1:1).

Ход работы
Выделение хромосомной ДНК бактерий
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Для выделения хромосомной ДНК штаммы бактерий выращивают в
питательном бульоне в условиях аэрации при 37 ˚С (Escherichia coli В,
Bacillus subtilis 168, Staphylococcus saprophyticus ssp) или 28 ˚С
(Pseudomonas putida M, Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42)  в те-
чение
18–20 ч.

Клетки из 5 мл бульонной культуры осаждают центрифугированием в
течение 10 мин при 12 000 об/мин. Осадок клеток ресуспендируют в
500 мкл лизирующего буфера для выделения ДНК. Суспензию инкуби-
руют 15 мин при 37 ˚С. Затем осторожно без перемешивания к суспензии
добавляют 20 мкл 30 % раствора саркозила и выдерживают на водяной
бане при 65 ˚С в течение 20 мин, после чего пробу охлаждают на льду в
течение 5 мин. Затем к суспензии добавляют 500 мкл смеси фе-
нол / хлороформ (1:1). Смесь интенсивно встряхивают в течение 30 с и
центрифугируют 10 мин при 12 000 об/мин до полного разделения вод-
ной и органической фаз. Отбирают верхнюю фракцию, не затрагивая
осадок на границе раздела фаз. Обработку смесью фенол / хлороформ
(1:1) проводят несколько раз до прекращения образования осадка на гра-
нице двух фаз. Далее к верхней фракции добавляют равный объем хло-
роформа, интенсивно перемешивают (30 с) и центрифугируют 5 мин при
12 000 об/ мин. Затем для осаждения ДНК к верхней фракции добавляют
2,2 объема 96 % охлажденного этанола (– 20 ˚С) и раствор 5 М NaCl до
конечной концентрации 0,1 М. Пробу выдерживают 20 мин при – 20 ˚С.
Осадок ДНК собирают центрифугированием (10 мин при 12 000 об/мин),
супернатант сливают. К осадку ДНК добавляют 500 мкл охлажденного
раствора 70 % этанола (без перемешивания) и центрифугируют 5 мин
при 12 000 об/мин. Этанол удаляют, осадок высушивают при 37 ˚С, по-
сле чего его растворяют в 200 мкл буфера ТЕ и добавляют к раствору
2 мкл раствора РНКазы. Пробу инкубируют 30 мин при 37 ˚С. Затем к
суспензии добавляют 200 мкл хлороформа, интенсивно перемешивают и
центрифугируют 10 мин при 12 000 об/мин. К верхней фракции добав-
ляют 2,2 объема 96 % этанола и раствор 5 М NaCl до конечной концен-
трации 0,1 М. Смесь выдерживают при минус 20 ˚С в течение 20 мин. За-
тем пробу центрифугируют 10 мин при 12 000 об/мин. Супернатант уда-
ляют, осадок высушивают при 37 ˚С и ресуспендируют в 20–50 мкл дис-
тиллированной воды.

Качество выделения хромосомной ДНК контролируют электрофоре-
тически, как описано в задаче 7. Электрофорез хромосомной ДНК про-
водят в 0,8 % агарозном геле, используя 5 мкл пробы ДНК и 1 мкл буфе-
ра для нанесения проб. Электрофорез проводят при комнатной темпера-
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туре (напряжение 100 В) и просматривают в УФ-свете. Анализируют
данные электрофореза, фиксируют место положения хромосомной ДНК.
В силу своих больших размеров, хромосомная ДНК малоподвижна в ага-
розном геле и должна локализоваться недалеко от места нанесения проб.

Определение молярного содержания ГЦ-пар в хромосомной ДНК
10–20 мкл анализируемой пробы ДНК смешивают с 2,5 мл цитратно-

солевого буфера и помещают в 10-миллиметровую кварцевую кювету с
герметичной крышкой. Кюветы помещают в регистрирующий спектро-
фотометр с термостатирующим устройством. Температуру устанавлива-
ют равной 25 ˚С и регистрируют поглощение в опытной кювете при
260 нм против контрольной кюветы (с цитратно-солевым буфером). По-
сле этого опытную кюветы нагревают до 60 ˚С, после чего температуру
медленно повышают (0,5 ˚С/мин) и проводят постоянную регистрацию
изменения поглощения. Аналогичную процедуру проводят со всеми ана-
лизируемыми пробами ДНК.

По полученным данным строят кривые плавления ДНК и определяют
значение Tm (50 %-увеличение поглощения) для каждой пробы ДНК.
Молярное содержание ГЦ-пар в хромосомной ДНК рассчитывают по
формуле:

Молярное содержание ГЦ-пар, % = 2,44 × Tm – 169.

Делают заключение о молярном содержании ГЦ-пар в хромосомах
бактерий Escherichia coli, Erwinia carotovora subsp. atroseptica,
Pseudomonas putida, Bacillus subtilis, Staphylococcus saprophyticus. В ка-
честве контроля можно использовать хромосомную ДНК Escherichia coli,
для которой известно, что Tm = 90,5 ˚С, а молярное содержании
ГЦ-пар = 51,82 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приготовление сред и реактивов, используемых при выполнении

практических задач.

Указаны точные объемы и количества реагентов, необходимые для выполнения
конкретной задачи.

ЗАДАЧА 1. ИЗМЕРЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ И ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ АК-
ТИВНОСТЕЙ ФЕРМЕНТОВ БАКТЕРИЙ

1. Питательный бульон.
Бактотриптон («Difco») 2 г
Дрожжевой экстракт («Difco») 1 г
NaCl 1 г
Дистиллированная вода до 200 мл

Автоклавируют при 1,5 атм 30 мин. Хранят при комнатной температуре.

2. Питательный бульон с 0,3 % полипектата натрия.
Питательный бульон 100 мл
Полипектат натрия 0,3 г

Полипектат натрия добавляют в предварительно простерилизованный бульон и
стерилизуют на водяной бане при 100 °С в течение 30 мин при периодическом пере-
мешивании. Хранят при комнатной температуре.

3. 1 % раствор полипектата натрия.
Полипектат натрия 0,5 г
Дистиллированная вода 49,5 мл

Растворяют на водяной бане при 100 °С при периодическом перемешивании.
Хранят при + 4 ˚С.

4. 2 % раствор карбоксиметилцеллюлозы.
Карбоксиметилцеллюлоза («Sigma») 1 г
Дистиллированная вода 49 мл

Растворяют на водяной бане при 100 °С при периодическом перемешивании.
Хранят при + 4 ˚С.

5. 0,1 % раствор глюкозы.
Глюкоза 0,1 г
Дистиллированная вода 100 мл

Готовят непосредственно перед применением.

6. 0,1 % раствор ЧСА.
Человечий сывороточный альбумин 0,1 г
Дистиллированная вода 100 мл

Растворяют ЧСА в воде, не допуская сильного взбалтывания раствора. Готовят
непосредственно перед применением.
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7. 85 % раствор ортофосфорной кислоты.
Ортофосфорная кислота (100 %) 18 мл
Дистиллированная вода 2 мл

Готовят непосредственно перед применением.

8. 0,01 М CaCl2.
CaCl2 0,11 г
Дистиллированная вода до 100 мл

Хранят при +4 ˚С.

9. 1 М раствор Na2CO3
Na2CO3 5,3 г
Дистиллированная вода до 50 мл

Хранят при комнатной температуре.

10. 0,01 М раствор катехола.
Катехол 11 мг
Дистиллированная вода до 10 мл

Хранят при минус 20˚С.

11. Z-буфер (рН 7,0).
0,2 М Na2HPO4·12H2O (71,64 г/л) 94,7 мл
0,2 М NaH2PO4·2H2O (31,21 г/л) 5,3 мл
KCl 0,15 г
MgSO4·7H2O 50 мг
β-меркаптоэтанол 0,54 мл
Дистиллированная вода до 200 мл

Хранят при + 4 ˚С.

12. 0,2 М фосфатный буфер (рН 7,0).
0,2 М Na2HPO4·12H2O (71,64 г/л) 122 мл
0,2 М NaH2PO4·2H2O (31,21 г/л) 78 мл

Хранят при + 4 ˚С.

13. 0,1 М фосфатный буфер (рН 7,0).
0,2 М фосфатный буфер (рН 7,0) 50 мл
Дистиллированная вода 50 мл

Хранят при + 4 ˚С.

14. 0,1 М фосфатный буфер (рН 8,0).
0,1 М Na2HPO4·12H2O (35,82 г/л) 94,7 мл
0,1 М NaH2PO4·2H2O (15,6 г/л) 5,3 мл

Хранят при + 4 ˚С.

15. 0,05 М трис-HCl-буфер (рН 8,5).
0,1 М трис-OH (12,1 г/л) 50 мл
0,1 М HCl 14,7 мл
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Дистиллированная вода до 100 мл
Хранят при + 4 ˚С.

16. Реактив для определения восстанавливающих сахаров.
NaOH 9,9 г
3,5-динитросалициловая кислота («Sigma») 5,3 г
Дистиллированная вода 708 мл
После растворения 3,5-динитросалициловой кислоты добавляют:
C4H4O6KNa·4H2O 215 г
K2S5O5 12,3 г
фенол 3,8 мл

Хранят при + 4 ˚С.

ЗАДАЧА 2. РАЗДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДА-
ЦИИ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА БУМАЖНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ

1. 1 % раствор ненасыщенной дигалактуроновой кислоты (НДК).
НДК 10 мг
Дистиллированная вода 1 мл

Хранят при – 20˚С.

2. 6 % раствор тиобарбитурата натрия.
Тиобарбитурат натрия 2,4 г
Дистиллированная вода 37,6 мл

Готовят непосредственно перед применением.

3. 0,02 М раствор HIO4.
HIO4·2H2O 136,5 мг
Дистиллированная вода 30 мл

Готовят непосредственно перед применением.

ЗАДАЧА3. РАЗДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ МЕТОДОМ ГЕЛЬ-
ФИЛЬТРАЦИИ

1. 1 % раствор голубого декстрана.
Голубой декстран 40 мг
Дистиллированная вода 4 мл

Готовят непосредственно перед применением.

2. 0,01 % раствор рибофлавина.
0,1 % раствор рибофлавина (10мг/10мл) 1 мл
Дистиллированная вода 10 мл

Готовят непосредственно перед применением.

3. 0,01 М ацетатный буфер (рН 5,5).
0,02 М CH3COONa (1,64 г/л) 440 мл
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0,02 М CH3COOH 60 мл
Дистиллированная вода до 1000 мл

Хранят при + 4 ˚С.

ЗАДАЧА 4. РАЗДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВ МЕТОДОМ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМА-
ТОГРАФИИ НА КМ-ЦЕЛЛЮЛОЗЕ

1. 0,05 М ацетатный буфер (рН 5,5).
0,1 М CH3COONa (8,2 г/л) 440 мл
0,1 М CH3COOH 60 мл
Дистиллированная вода до 1000 мл

Хранят при + 4 ˚С.

2. 0,05 М ацетатный буфер с 0,1 М NaCl (рН 5,5).
NaCl 0,292 г
0,05 М ацетатный буфер (рН 5,5) до 50 мл

Хранят при + 4 ˚С.

3. 0,05 М ацетатный буфер с 0,2 М NaCl (рН 5,5).
NaCl 0,584 г
0,05 М ацетатный буфер (рН 5,5) до 50 мл

Хранят при + 4 ˚С.

4. 0,05 М ацетатный буфер с 0,3 М NaCl (рН 5,5).
NaCl 0,876 мг
0,05 М ацетатный буфер (рН 5,5) до 50 мл

Хранят при + 4 ˚С.

5. 0,05 М ацетатный буфер с 0,5 М NaCl (рН 5,5).
NaCl 1,46 г
0,05 М ацетатный буфер (рН 5,5) до 50 мл

Хранят при + 4 ˚С.

6. 0,5 М раствор NaOH.
NaOH 10 г
Дистиллированная вода до 500 мл

Готовят непосредственно перед применением.

7. 0,5 М раствор HCl.
HClконц (40 %) 7,5 мл
Дистиллированная вода до 500 мл

Готовят непосредственно перед применением.

ЗАДАЧА 5. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ КЛЕТОК БАКТЕРИЙ

1. Питательный бульон с 0,1 % лактозы.
Питательный бульон 100 мл
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Лактоза 0,1 г
Лактозу добавляют в предварительно простерилизованный бульон и стерили-

зуют на водяной бане при 100 °С в течение 30 мин. Хранят при комнатной темпера-
туре.

2. 2 мМ раствор ЭДТА.
74,4 мг ЭДТАNa2·2H2O  добавляют к 50  мл дистиллированной воды.  В суспен-

зию по каплям добавляют раствор 10–50 мМ NaOH при постоянном перемешивании
до полного растворения ЭДТАNa2·2H2O. Доводят конечный объем дистиллированной
водой до 100 мл. Хранят при + 4 ˚С.

3. 20 мМ раствор MgCl2.
MgCl2 190 мг
Дистиллированная вода до 100 мл

Хранят при + 4 ˚С.

4. 0,03 М трис-HCl-буфер (рН 7,3).
0,06 М трис-OH (7,26 г/л) 100 мл
0,06 М HCl 86,8 мл
Дистиллированная вода до 200 мл

Хранят при + 4 ˚С.

5. 0,1 М трис-HCl-буфер (рН 8,5).
0,2 М трис-OH (24,2 г/л) 50 мл
0,2 М HCl 14,7 мл
Дистиллированная вода до 100 мл

Хранят при + 4 ˚С.

6. 0,03 М трис-HCl-буфер (рН 7,3) с 2 мМ ЭДТА.
0,06 М трис-OH (7,26 г/л) 6,6 мл
Na2ЭДТА·2H2O 74,4 мг
0,06 М HCl 43,4 мл
Дистиллированная вода до 100 мл

Растворяют Na2ЭДТА·2H2O  в 0,06  М трис-OH,  затем добавляют 0,06  М HCl  и
дистиллированную воду. Хранят при + 4 ˚С.

7. 40 % раствор сахарозы в 0,03 М трис-HCl-буфер (рН 7,3) с 2 мМ ЭДТА.
Сахароза 12 г
0,03 М трис-HCl-буфер (рН 7,3) с 2 мМ ЭДТА 18 мл

Хранят при + 4 ˚С.

ЗАДАЧА 6. СТУПЕНЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ БЕЛКОВ
В СИСТЕМЕ ЛЭММЛИ

1. 50 % раствор ТХУ.
ТХУ 5 г
Дистиллированная вода 5 мл
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Хранят при комнатной температуре.

2. 80 % раствор ацетона.
Ацетон (100 %) 8 мл
Дистиллированная вода 2 мл

Хранят при – 20˚С.

3. 1,5 % раствор агарозы.
Агароза 0,75 г
Буфер для электрофореза (1x) 50 мл

Агарозу растворяют на водяной бане при 100° С. Готовят непосредственно пе-
ред применением.

4. 10 % раствор персульфата аммония.
Персульфат аммония 100 мг
Дистиллированная вода 0,9 мл

Хранят при – 20˚С.

5. 0,25 % раствор Кумасси R250.
Кумасси R250 0,25 г
Этанол (96 %) 50 мл
Уксусная кислота (100 %) 10 мл
Дистиллированная вода до 100 мл

Готовят непосредственно перед применением.

6. 7 % раствор уксусной кислоты.
Уксусная кислота (100 %) 7 мл
Дистиллированная вода 93 мл

Готовят непосредственно перед применением.

7. Раствор акриламида / бис-акриламида.
Акриламид 30 г
Бис-акриламид 0,8 г
Дистиллированная вода 69,2 мл

Хранят при + 4 ˚С.

8. Буфер для загрузки образцов (2x).
Концентрирующий буфер (4x) (рН 6,8) 125 мкл
10 % раствор ДСН (1г + 9 мл воды) 300 мкл
50 % раствор глицерина (5 мл + 5 мл воды) 200 мкл
β-меркаптоэтанол (100 %) 50 мкл
0,1 % раствор бромфенолового синего (0,1 г + 100 мл воды) 200 мкл
Дистиллированная вода 125 мкл

Хранят при + 4 ˚С.

9. Разделяющий буфер (4x) (рН 8,8).
3 М трис-OH (36,3 г/100мл) 125 мл
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3 М HCl 21,25 мл
Дистиллированная вода до 250 мл
ДСН 0,25 г

Хранят при + 4 ˚С.

10. Концентрирующий буфер (4x) (рН 6,8).
1 М трис-OH (12,1 г/100мл) 125 мл
1 М HCl 125 мл
ДСН 0,25 г

Хранят при + 4 ˚С.

11. Буфер для электрофореза (10x).
Трис-OH 6,04 г
Глицин 28,8 г
Дистиллированная вода до 200 мл

Хранят при + 4 ˚С.

12. Буфер для электрофореза (10x).
Буфер для электрофореза (10x) 20 мл
ДСН 0,2 г
Дистиллированная вода до 200 мл

Хранят при + 4 ˚С.

ЗАДАЧА 7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ ERWINIA CAROTOVORA
SUBSP. ATROSEPTICA МЕТОДОМ ПЦР.

1. ТАЕ-буфер (50x) (рН 7,5).
Трис-OH 24,2 г
Уксусная кислота (100 %) 5,71 мл
0,5 М раствор Na2ЭДТА (рН 8,0) 10 мл
Дистиллированная вода до 100 мл

Для приготовления 0,5 М раствора Na2ЭДТА (рН 8,0) 3,4 г ЭДТАNa2·2H2O до-
бавляют к 10 мл дистиллированной воды. В суспензию по каплям добавляют раствор
0,5 М NaOH при перемешивании до полного растворения ЭДТАNa2·2H2O. Доводят
конечный объем дистиллированной водой до 20 мл.

Хранят при + 4 ˚С.

2. ТАЕ-буфер (1x) с бромистым этидием.
ТАЕ-буфер (50x) (рН 7,5) 20 мл
Бромистый этидий (10 мг/мл) 50 мкл
Дистиллированная вода до 1000 мл

Хранят при + 4 ˚С в темном месте.

3. Буфер для нанесения проб.
Бромфеноловый синий 25 мг
Сахароза 4 г
Дистиллированная вода до 10 мл
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Хранят при + 4 ˚С.
4. 0,8 % раствор агарозы.

Агароза 0,8 г
ТАЕ-буфер (1x) с бромистым этидием 100 мл

Агарозу растворяют в буфере на водяной бане при 100 ˚С. Используют непо-
средственно после приготовления раствора (на несколько часов раствор можно оста-
вить в термостате при 50 ˚С).

ЗАДАЧА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУКЛЕОТИДНОГО СОСТАВА ДНК.
1. Лизирующий буфер для выделения ДНК.

1 М раствор трис-HCl (рН 8,0) 0,5 мл
0,5 М раствор Na2ЭДТА (рН 8,0) 0,2 мл
5 М раствор NaCl 0,33 мл
Дистиллированная вода до 10 мл
Лизоцим 80 мг

Готовят непосредственно перед применением.

2. Буфер ТЕ (рН 8,0).
1 М трис-HCl-буфер (рН 8,0) 1 мл
0,5 М раствор Na2ЭДТА (рН 8,0) 0,2 мл
Дистиллированная вода до 100 мл

Хранят при + 4 ˚С.

3. Цитратно-солевой буфер (рН 7,0).
0,02 М Na2HPO4·12H2O (7,1 г/л) 82,35 мл
0,01 M C6H8O7·H2O(2,1 г/л) 17,65 мл
NaCl 0,88 г

Хранят при + 4 ˚С.

4. 30 % раствор саркозила.
Саркозил 3 г
Дистиллированная вода 7 мл

Саркозил растворяют в теплой воде, хранят при – 20˚С.

5. Раствор РНКазы.
РНКаза 10 мг
0,01 М трис-HCl-буфер (рН 7,5) 1 мл
5 М раствор NaCl 3 мкл

Хранят при – 20˚С.

6. Смесь фенол / хлороформ (1:1).
Расплавленный фенол трижды насыщают равным объемом 1 М трис-HCl-

буфера (рН 8,0), затем еще трижды – равным объемом 0,1 М трис-HCl буфера
(рН 8,0). Фенол смешивают с хлороформом в равных отношениях и хранят при
– 20˚С.
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