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УДК 58.006:577.23 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОАНАЛИЗАТОРА AGILENT 2100 ПРИ РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ ПАСПОРТИЗАЦИИ БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ С 
ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 
Панкратов В.С., Скриган Е.А., Антипова Т.В., Спиридович Е.В.,  
Решетников В.Н. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В,  
e-mail: spiridovich@cbg.basnet.by 
 
В статье приводятся данные по применению Биоанализатора Agilent 2100 для 
разделения фрагментов ДНК после проведения ПЦР реакции. Показано, что их 
детекция при помощи данного прибора не уступает по разрешающей способ-
ности и чувствительности электрофоретическому разделению в агарозном 
геле с последующим окрашиванием бромистым этидием. Предложенный при-
бор является более удобным, точным и надежным, а также требует значи-
тельно меньших затрат времени. 

Введение. При проведении молекулярно-генетической паспортиза-
ции биологических объектов с использованием таких методов, как RAPD, 
ISSR и некоторых других вариантов ПЦР-анализа, часто возникает про-
блема с точностью определения размеров фрагментов ДНК, что необхо-
димо для сравнения разных форм (особей, сортов, видов и т.д.) [1]. При 
работе такого рода важно иметь четкие критерии, позволяющие опреде-
лить наличие или отсутствие фрагмента определенного размера. При раз-
делении ПЦР продуктов методом электрофореза в агарозном или полиак-
риламидном гелях не всегда удается однозначно сказать, присутствует ли 
определенный бэнд на электрофореграмме, и точно определить его размер 
[2]. Эти проблемы можно разрешить при использовании прибора Биоана-
лизатор Agilent 2100. Он позволяет провести электрофоретическое разде-
ление фрагментов ДНК, и в режиме реального времени детектировать их с 
одновременным определением размера и концентрации. 

Материалы и методы. Принцип работы Биоанализатора: основными 
рабочими элементами являются одноразовые пластиковые чипы, содержа-
щие систему сообщающихся капилляров и ячейки для нанесения образцов. 
Капилляры под давлением заполняются гелеобразующим раствором, содер-
жащим флуоресцентный краситель, связывающийся с ДНК. Затем в ячейки, 
сообщающиеся с тем или иным капилляром, наносятся пробы, содержащие 
фрагменты ДНК. Далее под действием электрического поля фрагменты ДНК 
подвергаются электрофоретическому разделению в геле, заполняющем ка-
пилляры (содержимое ячеек анализируется поочередно). Одновременно 
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ДНК связывается с красителем, входящим в состав геля. Ближе к концу ка-
пилляра детектируется уровень флуоресценции и на основании данных, по-
лученных от детектора, программа строит электрофореграмму (график зави-
симости уровня флуоресценции от времени, Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Электрофореграмма, иллюстрирующая разделение маркеров размеров фраг-
ментов ДНК Fermentas 100 bp. Первый и последний пики (помеченные, соответствен-
но, з

та ДНК, связанного с 
крас

ся коли-
чест  фрагментов ДНК данного размера. На основе полученных элек-
трофореграмм создается изображение, имитирующее электрофорети-

еленым и фиолетовым цветом) соответствуют веществам, используемым в каче-
стве внутренних стандартов. Остальные пики соответствуют фрагментам ДНК. Под 
графиком приведена таблица, в которой указаны размеры фрагментов в парах основа-
ний (п.о.), а также концентрация фрагментов в нг/мкл и в нМ. Слева от графика при-

ведена имитация разделения данных фрагментов ДНК в агарозном геле. 
 

При прохождении через луч детектора фрагмен
ителем, фиксируется увеличение уровня флуоресценции, что соответ-

ствует появлению пика на электрофореграмме. Относительное время про-
хождения фрагмента мимо детектора обратно пропорционально его раз-
меру, а интенсивность флуоресценции (высота пика) определяет

вом
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ческое разделение фрагментов ДНК в  
геле. При этом программа автоматически
тов ДНК, используя в качестве стандарта
ной длины. Это минимизирует вероятность  
уверенно утверждать, имеют ли два фра  
длину. Кроме того, детектирование всех  
одним критериям (таким как высота,  
данный метод детекции значительно 
альное определение наличия бэндов в геле

Результаты и обсуждение. В работе
пользуемые методы проведения ПЦР 
ными на приборе Биоанализатор Agilent 2100. 
ны результаты разделения RAPD и ISSR  
2% агарозном геле и с помощью Биоанализатор  
эт

-
 

и -
к

агарозном или полиакриламидном
 рассчитывает размеры фрагмен-
 смесь фрагментов ДНК извест-

 ошибки и позволяет более
гмента одинаковую или разную
пиков проводится программой по

ширина, площадь пика). Это делает
более объективным, нежели визу-

. 
 сравниваются традиционно ис-

анализа с результатами, получен-
На рисунках 2 и 3 приведе-

ампликонов электрофорезом в
а. На основании сравнения

их данных можно сделать следующие выводы: 
1) Биоанализатор имеет такую же, как и 2% агарозный гель, разрешаю

щую способность (способность разделить два фрагмента ДНК, если разница в
х длине не высока) для фрагментов длиной от 100 до 1100 п.н., и лишь слег
а меньшую – для фрагментов, длина которых превышает 1100 п.н.; 

 

 
 

Рис. 2 Сравнение результатов разделения продуктов RAPD ПЦР, полученных при  
амлификации ДНК 5 сортов курильского чая Potentilla fruticosa с использованием 

праймера OPG-08. Справа представлены результаты разделения фрагментов в 2% ага-
розном геле с последующим окрашиванием бромистым этидием и визуализацией в 
УФ свете, слева – разделение тех же фрагментов при помощи Биоанализатора Agilent 
2100. Порядок расположения образцов один и тот же в обоих случаях; слева нанесен 

маркер длины фрагментов ДНК Fermentas 100 bp. 
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Рис 3. Сравнение результатов раздел тов ISSR ПЦР, полученных при ам-
пли

меров фрагментов ДНК 

ения продук
фикации геномной ДНК 15 сортов брусники Vaccínium vítis-idaéa с праймером 

UBC818. Верхний рисунок – разделение фрагментов в 2 % агарозном геле с после-
дующим окрашиванием бромистым этидием и визуализацией в УФ свете, нижний ри-
сунок – разделение тех же фрагментов при помощи Биоанализатора Agilent 2100. По-
рядок расположения образцов одинаков в обоих случаях; два (на первом рисунке) и 
один (на втором рисунке) крайних правых образца представляют собой маркеры раз-
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2) Биоанализатор обладает большей чувствительностью по сравне-

-
-

 размера на 
ться на разном уровне, что сильно за-

ов для 
аждого образца при разделении фрагментов с помощью Биоанализатора 
позв

щим окрашиванием бромистым этидием, но является более удобным, 
точным

Summary 

sis in 2% agarose gel 
with 

нию с окрашиванием бромистым этидием; 
3) При разделении фрагментов электрофорезом в агарозном геле из

за локальных различий в концентрации геля, в напряженности электриче
ского поля и из-за других факторов фрагменты одинакового
разных дорожках могут располага
трудняет учет результатов. Использование внутренних стандарт
к

оляет избежать таких трудностей; 
4) Биоанализатор позволяет сразу же, без использования дополнитель-

ного программного обеспечения, определять размеры фрагментов ДНК; 
5) Анализ 12 образцов с помощью Биоанализатора можно провести 

всего за один час, что позволяет значительно сократить время, затрачи-
ваемое на разделение фрагментов ДНК и учет полученных результатов. 

Таким образом, разделение фрагментов ДНК и их детекция при по-
мощи Биоанализатора не уступает по разрешающей способности и чувст-
вительности электрофоретическому разделению в агарозном геле с после-
дую

 и надежным, а также требует значительно меньших затрат време-
ни. 
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Data on the use of Bioanalyzer Agilent 2100 for PCR products separation 
are given. It is shown, that the separation capacity and detection sensitivity of 
Bioanalyzer Agilent 2100 is equal to those of electrophore

subsequent etidium bromide staining. But the separation by means of Bio-
analyzer Agilent 2100 is significantly faster, more convenient, accurate and se-
cure. 
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