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Список использованных сокращений. 

НК – Нуклеиновые кислоты 

п.о. – пары оснований 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

АА – акриламид 

МБА – N,N′-метиленбисакриламид 

ТЕМЕД – N,N,N′,N′-тетраметилэтилендиамин 

ПСА – персульфат аммония 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

Трис - трис-(оксиметил)-аминометан (2-амино-2-гидроксиметил-1,3-

пропандиол) 

TBE – трис-борная кислота-ЭДТА 

TAE – трис-уксусная кислота-ЭДТА 

DAPI – 4,6-диамидино-2-фенилиндол·2HCl 

ДДС-Na – додецилсульфат натрия 

MES – 2-[N-Морфолино]этансульфоновая кислота 

HEPES – 4-[2-оксиэтил]-1-пиперазинэтансульфоновая кислота  

MOPS – 3-[N-Морфолино]пропансульфоновая кислота  

CAPS – (N-циклогексил-3-аминопропансульфоновая кислота) 

EPPS – 3-[4-(2-оксиэтил)-1-пиперазинил]пропансульфоновая кислота. 

GABA – γ-аминомасляная кислота 
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Введение. 

 

Электрофорез на протяжении последних десятилетий 

традиционно занимает важное место при исследовании белков и 

нуклеиновых кислот (НК). Метод позволяет разделять макромолекулы 

по размерам, пространственной конфигурации, вторичной структуре и 

заряду, что в сочетании с простотой и удобством в использовании 

делает его незаменимым не только для качественного, но и для 

количественного анализа макромолекул. Впервые, данный подход был 

применён шведским химиком Арне Тизелиусом в 1930-х годах для 

разделения белков сыворотки крови, а уже в 1948-м году, эта работа 

была отмечена нобелевской премией. С тех пор электрофорез успешно 

применяется для разделения почти всех известных органических и 

неорганических соединений. Наибольшие успехи метода электрофореза 

связаны с его способностью разделять заряженные биологические 

макромолекулы, что нашло широкое применение не только в 

биологических и биохимических исследованиях, но и в биотехнологии. 

На протяжении многих лет электрофорез является основным методом 

разделения белков и нуклеиновых кислот, оставаясь одним из самых 

чувствительных методов. К примеру, при секвенировании ДНК 

требуется разделять длинные цепочки полинуклеотидов, содержащих от 

200 до 500 пар оснований (п.о.) и отличающихся на один нуклеотид. Ни 

один другой экспериментальный подход не обладает достаточной 

разрешающей способностью, чтобы справиться с этой задачей. 

В основе метода электрофореза лежат следующие основные 

принципы. В составе всех нуклеиновых кислот и белковых молекул 

присутствуют химические группы, обладающие в водном растворе 

электрическим зарядом. Величина общего заряда такой молекулы 

определятся количеством заряженных групп, их природой, а также 
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кислотностью (pH) раствора. Так в нуклеиновых кислотах в широком 

диапазоне pH на каждую фосфатную группу приходится заряд -1. В 

белковых молекулах одновременно присутствуют как положительно, 

так и отрицательно заряженные группы. По этой причине суммарные 

заряды разных белков могут значительно отличаться друг от друга. 

Более того, заряд молекул одного белка чувствителен к pH и в 

зависимости от величины констант ионизации (pK) химических групп, 

входящих в состав аминокислотных остатков, может изменяться в 

достаточно широких пределах. При физиологических уровнях pH 

проявляют основные свойства (несут положительный заряд) 

гистидиновые (His), лизиновые (Lys) и аргининовые (Arg) 

аминокислотные остатки; к кислотным (заряженным положительно) в 

этих условиях относятся остатки аспарагиновой (Asp) и глютаминовой 

(Glu) кислот. Кроме того, суммарный заряд макромолекулы может 

изменяться при её взаимодействии с низкомолекулярными ионами и 

другими заряженными молекулами. 

Под действием внешнего электрического поля заряженные 

молекулы могут перемещаться к катоду или аноду, в зависимости от их 

суммарного заряда. Такое явление и носит название электрофореза. 

Скорость движения молекулы в поле единичной напряжённости 

называется электрофоретической подвижностью и является важной 

характеристикой вещества. Именно различия в электрофоретической 

подвижности различных биологических молекул очень часто 

используется для разделения их смесей в аналитических или 

препаративных целях. 

При движении молекулы в электрическом поле её подвижность 

зависит от заряда, силы сопротивления среды и характера растворителя, 

который сам, чаще всего, является электролитом. В этих условиях 

вокруг макромолекулы образуется ионная атмосфера, и молекула 

оказывается окружена диффузным облаком противоионов. Присутствие 
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ионной атмосферы вокруг макромолекулы приводит к уменьшению её 

электрофоретической подвижности. Это обусловлено несколькими 

обстоятельствами. Во-первых, облако противоионов частично 

экранирует заряд самόй молекулы и, как следствие, ослабляет действие 

на неё электрического поля. Во-вторых, само облако противоионов, 

обладая противоположным по отношению к молекуле зарядом, будет 

взаимодействовать с электрическим полем и смещаться в 

противоположную сторону, тормозя движение молекулы. Это явление 

называют электрофоретическим трением. В-третьих, при движении 

молекулы отдельные ионы вокруг неё тоже непрерывно перемещаются, 

то приближаясь, то удаляясь. Вследствие этого в ионной атмосфере 

происходит непрерывное замещение ионов. Для вновь входящих ионов 

требуется время, чтобы найти своё место в поле макромолекулы и 

прийти в равновесие с её окружением, что приводит к нарушению 

сферически симметричной формы ионной атмосферы. В результате, 

двойной электрический слой позади частицы растягивается и тормозит 

её движение. Это явление носит название релаксационного эффекта. 

Пренебрегая релаксационными эффектами, подвижность 

сферической частицы может быть описана при помощи уравнения 

Генри: 
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где  φ(r) – потенциал в ионной атмосфере 

 ζ – электрокинетический потенциал 

 a – радиус частицы 

 η – коэффициент вязкости растворителя 

 ε – диэлектрическая проницаемость частицы 
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Применив теорию Дебая-Хюккеля для малых ζ уравнение Генри 

можно упростить: 
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где  e – заряд электрона 

 NA – число Авогадро 

 μ – ионная сила раствора 

 z – валентность иона 

 с – молярная концентрация 

Параметр 1/к имеет размерность сантиметров и отражает толщину 

ионной атмосферы вокруг макромолекулы. Из приведённого 

выражения, в частности, следует, что электрофоретическая 

подвижность частицы в растворе электролита понижается с ростом 

ионной силы раствора. 

На практике применяются три основных типа электрофореза: 

электрофорез с подвижной границей, зональный электрофорез и 

стационарный (вытесняющий) электрофорез. В методе подвижной 

границы исходная проба, содержащая исследуемую смесь 

макромолекул, наслаивается на буферный раствор, при движении в 

котором под действием электрического поля можно наблюдать набор 

перемещающихся границ. Основная сложность при проведении фореза 

без поддерживающей среды заключается в том, что нет возможности 

зафиксировать картину получаемого распределения, а наличие 

диффузии в растворе может привести к размыванию фронтов. Для 
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уменьшения влияния диффузии такой тип электрофореза часто 

проводится в капиллярах. 

Наиболее распространённым видом зонального электрофореза в 

настоящее время является электрофорез в поддерживающей среде. При 

анализе биологических макромолекул в качестве такой среды чаще 

всего используются различные гели, наиболее распространёнными 

среди которых являются агарозные и полиакриламидные гели. 

Примером стационарного электрофореза может служить 

изоэлектрическое фокусирование, основанное на том, что в составе 

таких молекул как белки присутствуют группы, несущие как 

положительный, так и отрицательный заряд. Общий заряд 

макромолекулы в этом случае будет зависеть от pH среды, и возможна 

ситуация, когда количество положительных зарядов в молекуле 

сравняется с количеством отрицательных зарядов в ней. Говорят, что 

значение pH, при котором достигается такое зарядовое равновесие, 

соответствует изоэлектрической точке (pI) молекулы. При этом 

суммарный заряд такой молекулы окажется нулевым, и она не будет 

двигаться во внешнем электрическом поле. На практике это позволяет 

разделять молекулы в смеси по величине их изоэлектрических точек. 

Для этого в среде создаётся градиент pH, вдоль которого 

прикладывается электрическое поле. Когда молекула, двигаясь в поле, 

попадает в зону с pH, соответствующей её изоэлектрической точке, её 

движение прекращается, и она остаётся на одном месте до окончания 

электрофореза. Таким образом, через некоторое время после начала 

разделения зон устанавливается равновесие, при котором ширина зон в 

дальнейшем уже не изменяется. 

Для более подробного знакомства с существующими на 

сегодняшний день представлениями о теории и применении 

электрофореза можно обратиться к следующим монографиям и обзорам 

[1-13]. 
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Электрофорез в агарозном геле. 
 

Наиболее просты и удобны в использовании гели агарозы, которая 

представляет собой линейный полисахарид. Образование геля идёт 

путём связывания в пространственную сетку пучков нитей, за счёт 

образования водородных связей между ними. Благодаря механической 

прочности и достаточно большому размеру пор, агарозные гели нашли 

широкое применение при разделении крупных макромолекул, таких как 

ДНК. Варьируя концентрацию агарозы, можно менять средний размер 

пор в геле (см. рисунок 1), и при концентрации агарозы в геле свыше 2% 

в нем становится возможным разделять не только НК, но и крупные 

белковые молекулы. Средний размер пор 2%-ного геля агарозы 

примерно соответствует размеру биополимера с массой 50 млн. дальтон. 

Использовать гели более высокой концентрации не целесообразно, т.к. 

при электрофорезе поры геля должны быть легко проницаемы для 

молекул биополимеров, чтобы лишь тормозить их миграцию в 

электрическом поле за счёт трения. Поэтому обычно применяются гели 

с концентрацией 0.4 – 2%, а наиболее распространены форезы в гелях с 

концентрацией около 1%. Для расчёта изменения коэффициентов 

диффузии частиц в зависимости от размера пор геля была использована 

[10] следующая формула: 
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где  a – радиус частицы 

 r – радиус пор 

 D0 – коэффициент диффузии свободной частицы в растворе 

 DR – коэффициент диффузии той же частицы в геле 
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Таблица I. Рекомендуемые концентрации агарозы в геле для разделения ДНК. 

 Концентрация      Размер ДНК (тыс. п.о.) 
 агарозы в геле (%) 
 0,50    1–30 

 0,75 0,8–12 

 1,00 0,5–10 

 1,25 0,4–7 

 1,50 0,2–3 

 2–5  0,01–0,5 

 

Агароза растворяется в воде при нагревании в кипящей водяной 

бане. Растворять агарозу непосредственно на нагревателе следует при 

интенсивном помешивании, однако делать этого не рекомендуется, во 

избежание пригорания агарозы к перегретому дну сосуда. В качестве 

альтернативного способа, может использоваться нагрев раствора в 

микроволновой печи, что занимает всего несколько минут. В этом 

случае, однако, необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор 

не закипел, иначе он моментально “убежит”. Рекомендуется нагревать 

раствор на малой или средней мощности, перемешивая каждые 

полминуты. После застывания гель можно плавить повторно, однако 

делать это нужно только на водяной бане или при аккуратном нагреве в 

микроволновой печи. Некоторые авторы [11] рекомендуют при первом 

приготовлении геля выдерживать расплавленную агарозу на водяной 

бане или в термостате не менее двух часов, для получения истинного 

раствора полимера. 

Процесс плавления/застывания агарозы обладает ярко 

выраженным гистерезисом. Плавление разных типов агарозы обычно 

происходит при температурах 85-95°, тогда как застывание наступает 

при температурах 38-40°. Во избежание значительных тепловых 

деформаций расплавленную агарозу заливают в форму охлаждённой до  
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Рисунок 1. Изменение эффективного радиуса пор в зависимости от концентрации 

агарового геля [10], рассчитанные на основе формулы (1). ○ радиусы, рассчитанные 

на основании опытов с гемоглобином, а = 3.08 нм; ● радиусы, рассчитанные на 

основании опытов с вирусом южной мозаики фасоли, а = 14.0 нм. 

 

50-55°. При проведении количественного анализа расплавленный гель 

перед заливкой можно выдерживать в термостате при температуре 50-

55° в течение двух часов. Это рекомендуется делать для того, чтобы 

после заливки в форму, гель застывал равномерно по всему объёму. 

Застывший гель чистой агарозы не вполне прозрачный и на вид немного 

опалесцирует. Со временем он несколько уплотняется, вытесняя из себя 

жидкость, по этой причине агарозные гели перед использованием 

рекомендуется выдерживать в буфере в течение 12 и более часов [11]. 
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Миграция ДНК в агарозном геле. 

Гели агарозы содержат отрицательно заряженные группы, 

преимущественно сульфатные, полное количество которых зависит от 

степени очистки агарозы. Вследствие этого, при электрофорезе 

положительно заряженных молекул может возникать их 

неспецифическое взаимодействие с волокнами геля, которое 

проявляться в виде растягивания зон (tailing), при обратимом 

связывании с отрицательными группами геля, или в виде задержки 

(trailing), если взаимодействие необратимое. Кроме того, присутствие 

отрицательно заряженных групп приводит к возникновению 

электроосмоса (подробнее о явлении электроосмоса см., например, 

[12,13]), который вызывает противоток жидкости внутри геля, что 

однако затрудняет расчёт их электрофоретической подвижности. По 

данным некоторых авторов [14], при использовании различных типов 

агарозы для разделения трёх форм плазмидной ДНК (суперспиральной, 

релаксированной кольцевой и линейной) наблюдаются сильные, в 

нескольких раз, изменение скорости миграции молекул, и что ещё 

важнее, изменяется взаимное расположение полос, соответствующих 

разным формам ДНК, в геле. Для количественного описания величины 

электроосмоса в агарозных гелях используют коэффициент 

относительной миграции (-mr), который равен отношению скоростей 

миграции незаряженного полимера (только за счёт электроосмоса) и 

аналогичного по структуре полианиона при электрофорезе в агарозном 

геле данного типа. Обычно выделяют три типа агарозы: с низкой (тип 

LE), средней (тип ME) и высокой (тип HE) степенью электроосмоса. 

Для агарозы типа LE коэффициент -mr = 0.1÷0.15; для агарозы типа ME 

— -mr = 0.15÷0.2; для агарозы типа HE — -mr = 0.23÷0.26. Выпускается 

также агароза с повышенной температурой плавления HGT, для которой 

коэффициент -mr < 0.1. 
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Рисунок 2. Электрофоретическая подвижность ДНК в агарозном геле обратно 

пропорциональна логарифму её молекулярной массы. Разделение фрагментов ДНК 

от 50 до 2000 п.о. (слева) описывается линейной зависимостью в логарифмическом 

масштабе (в центре). Вид лесинки фрагментов, с шагом 123 п.о. (справа). 

 

Помимо учёта эффектов электроосмоса, важно также правильно 

подобрать размеры пор геля и напряжённость электрического поля, в 

зависимости от свойств исследуемого образца. Для оптимального 

разделения ДНК в агарозном геле необходимо создать условия, при 

которых молекулы ДНК могут достаточно свободно мигрировать в геле, 

лишь изредка сталкиваясь с его волокнами. В этом случае подвижность 

линейных молекул ДНК оказывается обратно пропорциональной 

логарифму их молекулярной массы, а, следовательно, и размеру 

(рисунок 2). На практике электрофоретическую подвижность U удобно 

определять следующим образом:  
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Et
dU = 

 

где  d – расстояние (см), пройденное образцом в геле; 

 E – напряжённость электрического поля (В/см) в межэлектродном 

пространстве; 

 t – время миграции (сек). 

Было также показано, что при миграции белков и ДНК в агарозных 

гелях справедливо соотношение Фергюсона, которое устанавливает 

линейную зависимость между логарифмом электрофоретической 

подвижности (U) и концентрацией геля (Т): 

 

    (2) TKUU R−= 0loglog
 

где  U0 – электрофоретическая подвижность частицы в отсутствие 

геля; 

 KR – коэффициент ретардации, зависящий от свойств геля, а также 

размеров и формы молекулы. 

Тогда, проведя измерения в гелях различной концентрации, можно 

установить не только коэффициент ретардации образца, но и 

определить его подвижность в свободном растворе, путём 

экстраполяции к нулевой концентрации геля. Имея различные 

коэффициенты ретардации и значения U0, прямые, описываемые 

уравнением (2) и полученные для разных фракций, могут иметь точку 

пересечения; иными словами существует такая концентрация геля, при 

которой две различные фракции будут неразличимы при миграции в 

геле. Это обстоятельство следует учитывать при выборе рабочей 

концентрации агарозы. 
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Рисунок 3. Разделение одной пробы в 

агарозном геле различной концентрации 

(0.7 %, 1.0 % и 1.5%). С ростом 

концентрации геля разделение более 

длинных фрагментов ДНК ухудшается. 

 

 

Чрезмерное увеличение концентрации агарозы, кроме того, может 

привести к ухудшению разделения (рисунок 3), или даже к тому, что 

крупные молекулы ДНК совсем не смогут войти в поры геля. Казалось 

бы, с этим можно бороться путём увеличения напряжённости 

электрического поля. Однако качество электрофоретической картины 

при этом сильно ухудшается. Сильное взаимодействие с волокнами геля 

приводит к растягиванию полос, делая их плохо разрешимыми. Кроме 

того, увеличение поля, приводит к тому, что более длинные молекулы 

начинают догонять более короткие, что также ухудшает их разделение. 

Оптимальной для разделение ДНК в агарозном геле считается величина 

напряжённости электрического поля в 5 В/см. При увеличении 

напряжённости поля до 10 в/см может наблюдаться эффект полной 

остановки отдельных молекул высокомолекулярной ДНК в геле [16]. 

Для того, чтобы понять суть этого явления, необходимо сперва 

рассмотреть сам механизм миграции молекул ДНК в геле в обычных 

условиях (рисунок 4) [16,17]. 
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Рисунок 4. Различные стадии миграции молекулы ДНК в агарозном геле.  

Напряжённость электрического поля 5 в/см. [17]. 

 

При наложении электрического поля свёрнутая в клубок молекула 

ДНК начинает втягиваться в поры геля, выпетливаясь при этом в 

направлении движения сразу в нескольких местах и образуя 

разветвлённую структуру. Это отчасти похоже на то, как длинные 

макароны протискиваются в отверстия дуршлага. Постепенно более 

длинные из петель под действием поля удлиняются за счёт более 

коротких, которые постепенно исчезают вовсе. К этому моменту 

молекула принимает U-образную форму, перегибаясь вокруг волокон 

геля и вытягивая свободные концы вдоль поля. Молекула при этом 

оказывается сильно растянутой. Так уже при напряжённости 

электрического поля в 5 В/см увеличение контурной длины молекулы, 

по некоторым оценкам, превышает 50% от увеличения её длины за счёт 

интеркаляции, даже если предположить, что интеркаляция приводит к 

40% удлинению молекулы [16]. При этом силы, действующие на плечи 

U-образной ДНК со стороны электрического поля пропорциональна 

заряду самих плеч, т.е. их длине. Поэтому сила, действующая на одно из 

плеч всегда несколько больше, чем сила, действующая на другое плечо. 

Благодаря этому молекула начинает сползать с удерживающих её 

волокон геля в сторону более длинного плеча, которое тянет за собой 
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всю молекулу. Вскоре молекула полностью соскальзывает с волокон 

геля и быстро сжимается в клубок, точно также как это сделала бы 

Рисунок 5. Остановка молекулы ДНК в агарозном геле при . 

напряжённость электрического поля 10 в/см. [

растянутая резинка. После этого весь цикл повторяется сначала. 

 

При увел ля до 10 В/см 

олекула не может пройти описанный цикл полностью. Вместо этого 

она з

п

16]. 

ичении напряжённости электрического по

м

астревает на этапе образования U-образной конфигурации. Чем 

длиннее молекула, тем выше вероятность того, что она не сможет 

соскочить с волокон геля. Существует некоторый предельный размер 

ДНК, при достижении которого все молекулы остаются неподвижными 

до тех пор, пока не изменится напряжённость поля. Если же 

напряжённость поля уменьшается до 2-3 В/см, то свободные плечи 

молекул укорачиваются на 8-10%, осле чего, некоторые молекулы 

могут соскользнуть с волокон геля и продолжить движение в описанной 

выше манере (рисунок 5). Некоторые молекулы, однако остаются 

захваченными волокнами геля уже постоянно. Этому было предложено 

несколько объяснений. Возможно, что при огибании волокон геля 

молекула ДНК способна завязываться в узел, который затягивается 
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сильным электрическим полем. Другое объяснение связано с тем  что 

при приложении сильного электрического поля механическое 

напряжение в цепи ДНК в месте её изгиба может оказаться настолько 

сильным, что в молекуле возникнут однонитевые разрывы, которые 

приводят к локальному плавлению двойной спирали. После того, как 

поле уменьшится, в таких участках может восстановиться вторичная 

структура, и некоторые волокна геля, при этом могут оказаться 

захваченными двуспиральными участками. Было показано, что для 

такого механизма, сила натяжения ДНК в месте изгиб  должна 

составить 15 пкН. 

,

а

Заливка геля. 

На рисунке 6 представлены основные элементы установки для 

изонтального электрофореза в агарозном геле. 

Схематич

  к ж ы

ро щ р

геля к в 

и

проведения гор

но, установку можно представить как емкость для 

электродного буфера, по краям оторой располо ен  два электрода. В 

пространство между электродами заливается п водя ий буфе , в 

котором проводится электрофорез, и помещается гель. При этом гель 

может быть залит непосредственно в камере, а может быть залит 

отдельно на специальном лотке; в последнем случае он помещается в 

камеру вместе с этим лотком. В независимости от способа заливки геля, 

важно помнить, что перед заливкой в форму, агароза должна остыть до 

50-60°С, в противном случае можно не только получить 

некачественный гель, но и повредить саму камеру. Также важно перед 

заливкой установить амеру горизонтальное положение при 

помощи уровня и регулируемых опор камеры; несоблюдение этого 

условия может привести к изменению электрофоретической 

подвижности образцов в разных частях геля, что приведёт к искажению 

картины  ошибочным результатам количественного, а иногда и 

качественного, анализа эксперимента. 
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Рисунок 6. Основные элементы установки для проведения горизонтального 

электрофореза в агарозном геле. Форезная камера представляет собой ёмкость для 

электродного буфера с двумя электродам

электродами помещается гель, который може

и по краям. В пространство между 

т быть залит непосредственно в камере 

 дв из

 ,  ег

и  

должна т в

при помощи ух металлических заглушек (которые удаляются  камеры перед 

началом электрофореза), либо отдельно в лотке для геля. Лоток для геля пропускает 

УФ-излучение с длиной волны больше 300 нм что позволяет использовать о для 

освещения геля ультрафиолетом при окрашивании ДНК бромистым этидием. 

Гребёнка служит для формирования лунок в геле; она помещается в ещё не 

застывший гель во время его заливки, располагаясь на 1-1.5 мм выше нижнего края 

геля, и удаляется из него после полного застывания. Для размещения гребёнок 

фиксированной высоты в камере  на лотке предусмотрены специальные пазы. 

Перед началом эксперимента камера быть ус ано лена в горизонтальное 

положение при помощи уровня и своих регулировочных опор. 
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Заливка геля в камере. 

• Перед началом работы необходимо при помощи регулировочных 

винтов установить камеру горизонтально.  

• С каждой стороны камеры установить в пазы металлические 

• Установить одну или несколько гребёнок, фиксируя её/их в 

катода (чёрный электрод). В ходе 

  

• арозу

. После того, как гель остынет до 50-

 между 

;  

получиться

• 

• Аккуратно вытащить гребёнку из застывшего геля, стараясь не 

по бокам геля. В гелях низкой процентности рекомендуется 

буфера

• 

покрыт

 

 

тельного 

заглушки для заливки геля.  

соответствующих пазах по бокам камеры; гребёнка должна 

располагаться со стороны 

электрофореза отрицательно заряженная ДНК будет двигаться к 

аноду (красный электрод).  

Расплавить аг  нужной концентрации в 1х электродном 

буфере или предварительно подготовленный гель на водяной бане 

или в микроволновой печи

60°С аккуратно влить его в пространство заглушками. 

Агароза при температуре выше 60°С может повредить пластмассу 

камеры, а получившийся гель будет неоднородным при

неравномерном остывании геля могут также   карманы 

разной глубины.  

Дать гелю затвердеть при комнатной температуре в течение 30-40 

минут. 

повредить карманы. Аккуратно убрать металлические заглушки 

извлекать гребёнку после заливки электродного  в камеру. 

Залить в камеру 1х электродный буфер, таким образом, чтобы 

гель был  слоем буфера толщиной 3-5 мм. Количество 

буфера в камере можно увеличить, если предполагается

проводить форез при повышенном напряжении или в течение 

продолжи времени. 
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Рисунок 7. Лоток и подставка для заливки геля. Лоток устанавливается 

на горизонтальную подставку и фиксируется при помощи 

й ге и е

о  

ю

зажимающего винта между резиновыми стенками держателя. Гребёнка 

устанавливается перед заливко  ля в спец альны  пазы, 

расположенные по краям лотка. После полного застывания геля 

гребёнка аккуратн  удаляется, а лоток высвобождается из держателя и 

переносится вместе с лотком в форезну  камеру, где заливается 

электродным буфером. После окончания фореза гель может 

помещаться в трансиллюминатор вместе с лотком. 
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Заливка геля в переносном лотке. 

• Перед началом работы необходимо при помощи регулировочных 

винтов установить подставку для лотка горизонтально. 

• Отодвинуть подвижную стенку держателя к краю подставки. Для 

этого ослабить зажимающий винт, повернув его и слегка вытянув 

наверх. 

• Поместить лоток для геля одной из открытых его сторон 

вплотную к неподвижной стенке держателя. 

• Придвинуть подвижную стенку держателя вплотную к лотку с 

другой стороны. 

• Зафиксировать стенки держателя в плотно прижатом к лотку 

положении. Для этого повернуть зажимающий винт и 

одновременно вдавить его вниз. Когда зажимающий винт попадёт 

в один из разъёмов, повернуть его до упора в любую сторону. 

• Установить одну или несколько гребёнок, фиксируя её/их в 

соответствующих пазах по бокам лотка. 

• Расплавить агарозу нужной концентрации в 1х электродном 

буфере или предварительно подготовленный гель на водяной бане 

или в микроволновой печи. После того, как гель остынет до 50-

60°С аккуратно влить его в лоток. 

• Дать гелю затвердеть при комнатной температуре в течение 30-40 

минут. 

• Аккуратно вытащить гребёнку из застывшего геля. В гелях низкой 

процентности рекомендуется извлекать гребёнку после заливки 

электродного буфера в камеру. 

• Отодвинуть подвижную стенку держателя к краю подставки. Для 

этого ослабить зажимающий винт, повернув его и слегка вытянув 

наверх. Аккуратно достать лоток с гелем из держателя, стараясь 

не повредить гель; при затвердевании агарозы гель может 

прилипнуть к стенке держателя. 
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• Поместить лоток в установленную горизонтально камеру, 

располагая лунки для проб со стороны катода (чёрный электрод). 

В ходе электрофореза отрицательно заряженная ДНК будет 

двигаться к аноду (красный электрод). 

• Залить в камеру 1х электродный буфер, таким образом, чтобы 

гель был покрыт слоем буфера толщиной 3-5 мм. Количество 

буфера в камере можно увеличить, если предполагается 

проводить форез при повышенном напряжении или в течение 

продолжительного времени. 

 

Подготовка и нанесение проб. 

Перед нанесением проб в гель, их смешивают с буфером для проб, 

в таком соотношении, чтобы в конечной пробе была рабочая (1х) 

концентрация буфера. Вообще, при подготовке проб необходимо 

учитывать следующие основные факторы. 

Сама по себе ДНК не поглощает в видимом диапазоне, а потому 

невозможно визуально следить за её миграцией в геле. Если не 

используются специальные устройства, сканирующие гель в УФ свете, 

то необходимо включить в состав пробы видимую глазом метку, 

обладающую известной электрофоретической подвижностью. При этом 

метка должна мигрировать в ту же сторону, что и ДНК, и не 

взаимодействовать с материалом в пробе. Чаще всего, в качестве метки 

используют лидирующие красители, бегущие впереди ДНК. В 

большинстве случаев удобно пользоваться бромфеноловым синим и 

ксилен цианолом. Данные по сравнению их электрофоретической 

подвижности с подвижностью ДНК в зависимости от концентрации 

агарозы приведены в таблице II. Размер ДНК указан в парах оснований 

(п.о.). 
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Таблица II. Размер ДНК, имеющей скорость миграции лидирующего красителя. 

Концентрация  Эквивалент Эквивалент для 
агарозы (%) для ксилен цианола бромфенолового синего 
 0.5 – 1.5 4-5 тыс. п.о. 400-500 п.о. 

 2.0 – 3.0 750 п.о. 100 п.о. 

 4.0 – 5.0 125 п.о. 25 п.о. 

 

Концентрация ДНК в пробе подбирается согласно 

чувствительности используемого метода окрашивания. А поскольку 

объём пробы, как правило, ограничен 10–20 μл, то концентрация 

подбирается таким образом, чтобы в нескольких микролитрах образца 

содержалось количество ДНК, достаточное для наблюдения. Так, 

например, при окраске бромистым этидием хорошо видны полосы, 

содержащие 0.01–0.30 μг ДНК. При этом необходимо принимать во 

внимание ожидаемое количество полос на одной дорожке. При форезе 

плазмидной ДНК обычно наблюдается три полосы, соответствующие 

суперспиральной, линейной (содержащей двунитевой разрыв) и 

кольцевой релаксированной (содержащей однонитевые разрывы) 

формам. Все они имеют одинаковую длину, и поэтому интенсивность 

их окрашивания отражает количественное соотношение между 

различными формами. Если же на дорожку нанесён препарат, после 

действия рестриктаз, то число наблюдаемых полос может оказаться 

весьма большим. Более того, разные фрагменты могут иметь 

существенно различную длину, а, как следствие, и различную яркость 

полос (рисунок 8). Присутствие на дорожке избыточного количества 

ДНК может привести к двум побочным эффектам. Во-первых, было 

отмечено, что одна и та же ДНК демонстрирует бόльшую электрофо-

ретическую подвижность при увеличении количества ДНК в пробе [14]. 

Во-вторых, искажается форма полосы, а после окрашивания интенсив-

ность её свечения перестаёт напрямую соответствовать количеству 

окрашенной ДНК, что приводит к ошибкам при денситометрии. 
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Рисунок 8. Электрофорез в агарозном геле фрагментов плазмидной 

ДНК после действия рестрикционных ферментов. На левой панели 

хорошо различимы около 20 полос, соответствующих фрагментам с 

размерами от 72 до 2140 п.о.; кроме того, значительное число полос 

оказываются неразрешёнными. На правой панели представлена 

зависимость интенсивности окрашивания эквимолярных количеств 

фрагментов плазмидной ДНК в зависимости от их размеров. Хорошо 

видно, что с увеличением размеров фрагментов ДНК, яркость 

соответствующих полос возрастает. 

 

Ещё одним важным обстоятельством, которое необходимо 

учитывать при подготовке проб, является то, что пробы должны иметь 

бόльшую плотность, чем электродный буфер. Это связано с 

необходимостью нанесения проб в лунки геля, предварительно 

заполненные буфером. Для того, чтобы проба не вытекла за пределы 
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лунки и располагалась в ней по возможности компактно, пробу 

утяжеляют, добавляя к ней глицерин или сахарозу. В этом случае, пробу 

можно наносить в гель обычной микропипеткой, следя за тем, чтобы не 

повредить дно и стенки кармана. Это нужно делать аккуратно, без 

резких движений, стараясь не перемешивать пробу и не оставлять в 

лунке пузырьков воздуха. Оптимальным по глубине является 

расположение пробы в середине геля, примерно на 1-1.5 мм от нижнего 

и верхнего краёв геля. Если лунки в геле плохо видны, можно 

подложить под лоток чёрную бумагу или плёнку, тогда карманы будут 

более контрастными. 

 

Рисунок 9. ДНК фага λ, после действия рестриктазы EcoR1 

(слева) и совместного действия рестриктаз EcoR1 и Hind III 

(справа). Размеры указаны в парах оснований. 

 

При нанесении проб рекомендуется наносить на несколько 

дорожек маркерные пробы. Маркером может являться любой фрагмент 

ДНК известного размера. Однако удобно выбирать его таким образом, 

чтобы размер (электрофоретическая подвижность) маркерной ДНК 
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была близка к размеру (подвижности) исследуемого образца. Чаще 

всего в качестве маркера используются фрагменты ДНК, полученные 

после обработки известной плазмиды различными сайт-специфичными 

рестриктазами. В этом случае на дорожке наблюдается набор полос, 

каждая из которых соответствует фрагменту ДНК строго определённого 

размера (рисунок 9). Сейчас также производятся коммерческие 

препараты, содержащие набор фрагментов, отличающихся друг от друга 

по размеру на одно и то же число пар оснований (например, 1, 2, 3 и т.д. 

тыс. п.о.; рисунок 10). Маркеры удобно наносить на несколько дорожек, 

например, по краям и в центр геля. Это делается не только для того, 

чтобы было удобнее оценивать подвижность проб на разных дорожках, 

но и для контроля идентичности условий в разных частях геля. Так же 

для контроля целесообразно оставлять хотя бы одну дорожку в геле 

пустой.  

 

Рисунок 10. Маркерная ДНК, содержащая фрагменты через 

каждые 50 п.о. (слева), 100 п.о. (в центре) и 500 п.о. (справа) 

Размеры указаны в парах оснований. 
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Наилучшего разделения ДНК удаётся добиться при 

напряжённости электрического поля порядка 5 В/см в режиме 

стабилизации по напряжению. Не рекомендуется превышать значение 

напряжённости в 10 В/см, т.к. это может привести к искажению полос, 

преждевременному истощению буфера и перегреву геля. Для камеры 

Bio-Rad с размером лотка 7х15 см рекомендуется подавать напряжение 

в 75 В; скорость миграции при этом составляет 4.5 см/час. 
 

Окраска и фиксация. 

Для анализа результатов электрофореза, после его завершения, 

требуется прежде всего визуализовать картину распределения полос в 

геле. С этой целью могут применяться два основных подхода. Первый 

способ состоит в окрашивании ДНК специфическими красителями. Для 

этой цели существует большое разнообразие красителей, способных 

специфически окрашивать двунитевые или однонитевые участки ДНК, 

ДНК в составе различных комплексов или в определённой 

конформации. К достоинствам такого подхода можно отнести высокую 

чувствительность, избирательность окрашивания и дешевизну метода. 

Среди недостатков можно упомянуть относительную трудоёмкость 

процедуры, невозможность следить за ходом электрофореза в реальном 

времени, токсичность некоторых из широко применяемых красителей, 

воздействие красителей на структуру ДНК, и необходимую иногда 

предварительную фиксацию ДНК в геле.  

Другой путь основан на способности самόй ДНК поглощать свет в 

УФ диапазоне. Поэтому можно просканировать гель в УФ свете и 

определить местоположение ДНК в геле. В настоящее время 

промышленностью выпускаются специальные комплексы, позволяющие 

следить за миграцией ДНК в геле в автоматическом режиме 

непосредственно в ходе электрофореза и получать оцифрованное 

изображение в любой момент времени. При использовании этого 
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подхода предварительная фиксация ДНК в геле не требуется. К 

недостаткам подхода можно отнести малую избирательность метода и 

относительную дороговизну оборудования. 

 

 

Рисунок 11. Бромистый этидий 

 

Наиболее распространённым красителем ДНК в экспериментах по 

электрофорезу является бромистый этидий (рисунок 11). Этот краситель 

относится к соединениям, способным интеркалировать между парами 

оснований ДНК. Вещество является сильным канцерогеном и 

мутагеном, способным проникать через кожу. По этой причине 

работа с ним требует особой осторожности и соблюдения 

повышенных мер безопасности. При работе с бромистым этидием 

всегда необходимо использовать перчатки и маску. Отходы, 

содержащие бромистый этидий, требуют специальной утилизации. 

Молярный коэффициент экстинкции бромистого этидия 

составляет ε480=5800 М-1·см-1, что соответствует поглощению в 

односантиметровой кювете в одну оптическую единицу раствора с 

 30 



концентрацией 70 мкг/мл. Водные растворы бромистого этидия 

флюоресцируют в оранжевом свете с максимум на длине волны 590 нм. 

Для возбуждения флюоресценции можно использовать свет с длинами 

волн 300, 336, 360 и 545 нм. При интеркаляции бромистого этидия в 

ДНК его флюоресценция резко усиливается. Этим пользуются при 

окрашивании двунитевых участков НК. Однако бромистый этидий 

прокрашивает и однонитевые участки НК, при связывании с фосфатным 

группами. 

Чувствительность метода при окрашивании бромистым этидием 

может доходить до 0.01 мкг ДНК на полосу шириной 5 мм. Рабочая 

концентрация красителя составляет 0.5-1 мкг/мл. В этом растворе гель, 

содержащий НК, вымачивают в течение 30-40 минут. Иногда, после 

окрашивания требуется избавиться от фоновой флюоресценции 

несвязавшегося бромистого этидия. Для этого гель вымачивают в воде 

или в водном растворе 1мМ MgSO4 в течение 20 минут при комнатной 

температуре. Можно также добавлять краситель непосредственно в гель 

при его заливке. Однако нужно иметь ввиду, что при связывании с 

бромистым этидием двойная спираль несколько раскручивается и 

удлиняется, что приводит к изменению электрофоретической 

подвижности молекулы. Причём подвижность разных форм ДНК может 

изменяться неодинаково. В частности раскручивание кольцевой 

плазмидной ДНК может привести к изменению её суперспиральности; в 

частности возможна ситуация, когда суперспиральные витки полностью 

исчезнут, или даже суперспиральность сменит знак. Кроме того, полосы 

на форезе получаются более чёткими и менее расплывчатыми, если 

окраска производится после фореза. Однако в тех случаях, когда 

эксперимент носит качественный характер, добавление красителя 

непосредственно в гель является весьма удобным, так как позволяет 

наблюдать за миграцией пробы непосредственно в ходе фореза. Следует 

также отметить, что добавлять краситель можно только при разделении 
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ДНК в агарозном геле, т.к. бромистый этидий препятствует 

полимеризации акриламида. 

После окрашивания гель помещают на трансиллюминатор, где и 

наблюдают оранжевую флюоресценцию в УФ свете. Большинство 

коммерческих трансиллюминаторов излучают свет с длиной волны 302 

нм. Эффективность флюоресценции на этой длине волны существенно 

выше, чем на длине волны 366 нм, и несколько ниже, чем в более 

коротковолновом диапазоне (254 нм). Однако количество однонитевых 

разрывов в ДНК, возникающих при облучении светом с длиной волны 

302, нм на много меньше, чем при 254 нм. На этом этапе гель можно 

сфотографировать, используя оранжевый светофильтр. При хранении 

геля полосы достаточно быстро размываются вследствие диффузии. 

Поэтому, если требуется сохранить гель во влажном состоянии, его 

накрывают полиэтиленовой плёнкой и помещают в холодильник. 

Однако, более надёжным способом хранения гелей в течение 

продолжительного времени является их высушивание. 

Помимо бромистого этидия применяются также и другие 

красители [1,11]. Среди них стоит отметить DAPI (4,6-диамидино-2-

фенилиндол·2HCl), Stains-All (стейнзол) и акридиновый оранжевый. 

Каждый из них обладает своим преимуществом. DAPI позволяет 

избирательно окрашивать ДНК, не связываясь в её присутствии с РНК; 

чувствительность окрашивания DAPI сравнима с чувствительностью 

при окрашивании бромистым этидием. Акридиновый оранжевый 

обладает на порядок худшей чувствительностью, однако позволяет 

надёжно различать полосы однонитевых и двунитевых нуклеиновых 

кислот. Интеркалируя в двунитевые участки НК, этот краситель даёт 

зелёную флюоресценцию, тогда как после электростатического 

связывания с однонитевыми НК его флюоресценция смещается в 

красную область. Третий краситель, с красноречивым названием Stains-

All позволяет одновременно окрашивать в разные цвета отличные по 
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своей природе биополимеры: гликопротеиды – в синий, белки – в 

красный, липиды – в жёлто-оранжевый, ДНК – в синий, РНК – в красно-

фиолетовый цвет. Чувствительность этого красителя заметно уступает 

специфическим, кроме того он обесцвечивается при контакте с 

додецилсульфатом натрия. Не так давно на рынке появился 

флюоресцентный краситель SYBR Gold (Molecular Probes), сходный по 

своим свойствам с бромистым этидием, однако имеющий 

чувствительность к НК примерно в 1000 раз выше, что позволяет 

обнаруживать в гелях количества двунитевой ДНК менее 20 пкг и до100 

пкг однонитевых ДНК. 

 

Буферные растворы. 

ЭДТА  

ЭДТА – это сокращённое название этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 (ethylenediaminetetraacetic 

acid – EDTA; C10H16N2O8). Она поставляется как в виде раствора (чаще 

всего 0.5 М pH 8.0), так и в сухом виде. В последнем случае, для 

приготовления 1 литра 0.5 М раствора с pH 8.0 необходимо добавить 

186.1 г динатриевой соли ЭДТА•2H2O к 800 мл дистиллированной воды 

при интенсивном помешивании на магнитной мешалке. Довести pH 

раствора до 8.0 добавлением NaOH (приблизительно 20 г. 

гранулированного вещества). Динатриевая соль ЭДТА нерастворима 

при pH раствора ниже 7.95! После полного растворения, довести объём 

раствора до 1000 мл. Готовый раствор можно стерилизовать 

автоклавированием. Не рекомендуется хранить в сосудах с притёртыми 

крышками, т.к. притёртые крышки склонны присыхать. 

 

 

 

 33



 

Рисунок 12. Структурная формула ЭДТА (слева)  

и её комплекса с ионом металла (справа). 

 

NaOH  

Растворение NaOH представляет собой экзотермическую 

реакцию. Приготовление 10 Н раствора требует повышенной 

осторожности. Для приготовления рекомендуется использовать 

пластиковую посуду, т.к. стеклянная может не выдержать локального 

перегрева. К 800 мл дистиллированной воды медленно, при 

непрерывном помешивании добавить 400 г гранулированного NaOH. В 

качестве дополнительной меры предосторожности, можно поместить 

пластиковый стакан на лёд. После полного растворения, довести объём 

раствора до 1 литра. 

 

Бромистый этидий 

Рабочий раствор бромистого этидия (EtBr) может иметь 

различную концентрацию. Чаще всего пользуются концентрациями в 

интервале от 0.5-1 μг/мл. Концентрированный раствор для хранения 

содержит 10 мг/мл красителя. Для более быстрого растворения можно 
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сначала растворить краситель в небольшом (до 10% от конечного 

объёма) количестве спирта, а затем разбавить до нужного объёма 

дистиллированной водой. Краситель рекомендуется хранить в темноте 

(можно завернуть ёмкость в фольгу) при комнатной температуре 

Бромистый этидий является высоко токсичным канцерогеном и 

требует крайне аккуратного и осторожного обращения. При работе 

с EtBr необходимо использовать перчатки, маску, защитные очки и 

халат. Растворы и гели, содержащие EtBr требуют специальной 

утилизации. 

 

Электродный буфер 

Разделение ДНК в агарозных гелях чаще всего проводят в 

буферах, приготовленных на основе Трис-Уксусная кислота-ЭДТА 

(Tris-Acetate-EDTA, или TAE) или Трис-Борная кислота-ЭДТА (Tris-

Boric Acid-EDTA, или TBE) с рабочим диапазоном pH в интервале 

7.0÷9.2. “Трис” – это краткое название соединения трис-(оксиметил)-

аминометан (trishydroxymethylaminomethane, или 2-амино-2-

гидроксиметил-1,3-пропандиол – C4H11NO3). Оно представляет собой 

молекулу метана, в которой три атома водорода замещены на три 

остатка метанола (–CH2OH), а четвёртый – на амино (–NH2) группу: 

NH2C(CH2OH)3. В растворе трис принимает протонированную форму и 

имеет pKa ~ 8.1, что позволяет его использовать для приготовления 

слабощелочных буферов, со значениями pH близкими к 

физиологическим, что особенно удобно для биологических 

макромолекул. В обоих буферах также присутствует ЭДТА. Она 

обладает способностью образовывать хелатные соединения с ионами 

металлов в особенности Mn(II), Cu(II), Fe(III), and Co(III) Mg(II), 

поэтому часто добавляется в буферы для удаления из раствора 

свободных ионов металлов (рисунок 12). В случае с НК это также 
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способствует их лучшей сохранности в растворе, т.к. многие нуклеазы 

используют эти ионы в качестве своих кофакторов. Концентрация 

ЭДТА в буфере обычно не превышает 1мМ. 

По сравнению с ТВЕ, в буфере TAE линейная ДНК обладает 

бόльшей подвижностью, а суперспиральная форма несколько лучше 

разделяется. Однако по своей буферной ёмкости ТАЕ значительно 

уступает ТВЕ, и по этой причине ТАЕ не годится для длительных 

форезов и экспериментов, требующих высоких напряжений. 

 

ТАЕ (трис-уксусная кислота-ЭДТА) 

Рабочий, или однократный (1х), раствор ТАЕ содержит 

компоненты в следующих концентрациях: 

1хТАЕ 

40 мМ трис (pH 7.6) 

20 мМ уксусной кислоты 

1 мМ ЭДТА 

На практике удобно готовить концентрированный раствор буфера, 

который перед использованием разбавляется до раствора с рабочей 

концентрацией (1х). Ниже приведена рецептура приготовления 

пятидесятикратного (50х) ТАЕ из расчёта на 1 л раствора: 

50хТАЕ (1 л) 

600 мл дистиллированной воды 

242 г трис (Mr = 121) 

57.1 мл ледяной уксусной кислоты 

100 мл 0.5 М ЭДТА (pH 8.0) 

После полного растворения, довести объём раствора до 1 л 

дистиллированной водой 
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ТВЕ (трис-борная кислота-ЭДТА) 

Рабочий, или однократный (1х), раствор ТВЕ содержит 

компоненты в следующих концентрациях: 

1хТВЕ 

89 мМ трис (pH 7.6) 

89 мМ борной кислоты 

2 мМ ЭДТА 

На практике удобно готовить концентрированный раствор буфера, 

который перед использованием разбавляется до раствора с рабочей 

концентрацией (1х). Иногда в качестве рабочего используют 0.5х 

раствор ТВЕ. Ниже приведена рецептура приготовления десятикратного 

(10х) ТВЕ из расчёта на 1 л раствора: 

10хТВЕ (1 л) 

600 мл дистиллированной воды 

108 г трис (Mr = 121) 

55 г борной кислоты (Mr = 61.8) 

40 мл 0.5 М ЭДТА (pH 8.0) 

После полного растворения, довести объём раствора до 1 л 

дистиллированной водой 

 

Буфер для проб. 

Буфер для проб удобно готовить как можно более 

концентрированным, чтобы при нанесении пробы в гель её разбавление, 

а, как следствие, и увеличение в объёме, было минимальным. Помимо 

лидирующих красителей, буфер для проб призван утяжелять раствор, 

наносимый в лунку геля, за счёт увеличения его плотности. Поэтому 

разбавлять буфер слишком сильно не рекомендуется. Ниже приведён 

состав десятикратного (10х) буфера для проб, содержащих НК. Указаны 
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концентрации в конечном растворе. Рекомендуется готовить не более 10 

мл буфера для проб. 

4х буфер для проб 

50% глицерина 

0.25% бромфеноловый синий 

0.25% ксилен цианол 

Довести до конечного объёма однократным электродным буфером 

 

Существует также универсальный буфер для проб, который подходит 

для электрофореза ДНК как в агарозных гелях на основе ТАЕ или ТВЕ 

буферов, так и в полиакриламидных гелях. Для получения рабочей 

концентрации его необходимо разбавить в 5 – 10 раз. 

50 мM Tris-HCl, pH 8.0 

25% глицерина 

5 мM ЭДТА 

0.2% бромфеноловый синий 

0.2% ксилен цианол 

 

Электрофорез в смешанных гелях. 

При разделении крупных нуклеопротеиновых комплексов или 

частиц можно использовать смешанные гели [20-22], состоящие из 

агарозы в концетрации около 0.5% и полиакриламида в концентрации от 

1.5% до 2.5%. При этом агароза выполняет лишь функцию 

механического каркаса, который не нарушает эффект молекулярного 

сита, создаваемого сеткой полиакриламидного геля. Для образования 

такой структуры надо обеспечить условия, при которых агароза 

затвердевает раньше, чем полимеризуется ПААГ. Исходя из этого, 

подбирают концентрацию персульфата аммония и ТЕМЕД. Агарозу в 

удвоенной, по сравнению с конечной, концентрациии растворяют в 
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буфере, прогревают, как описано выше, и выдерживают в течение часа 

при 50°. При этой же температуре добавляют равный объём раствора 

мономеров акриламида, также в удвоенной концентрации, быстро 

деаэрируют смесь, вносят инициатор (ПСА) и катализатор (ТЕМЕД) и 

немедленно заливают между подогретыми до 37° стеклами. Сначала 

застывает агароза; полимеризация акриламида обнаруживает себя 

появлением границы, лежащей на 2–5 мм ниже верхнего края геля 

агарозы. Для того, чтобы дно кармана было ровным, рекомендуется 

после окончания полимеризации ПААГ снять одну стеклянную 

пластину и обрезать гель ниже границы полимеризации акриламида. 

Затем можно снова наложить пластину, зажать гель и залить поверх 

него 0,3%-ную чистую агарозу, в которой и формировать «карманы» 

для внесения препаратов. 
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