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Исследования кинетики реассоциации является важным этапом в изучении 

структуры генома, так как позволяет определить долю различных фракций в геноме. На 
основании кинетики реассоциации ДНК можно определить частоту (копийность) 
повторяемости компонентов в каждой фракции и оценить величину генома. Большая часть 
видов семейства Cyprinidae исследована Шмидтке с соавторами (Smidtke et al., 1979) и 
Мауро и Микели (Mauro, Micheli, 1979). Основное внимание эти авторы обращали на 
различия между диплоидными и тетраплоидными видами. 
 

Материалы и методика 
Для изучения кинетики реассоциации использовалась ДНК плотвы (Rutilus rutilus), 

сибирского ельца (Leuciscus leuciscus baicalensis) и леща (Abramis brama orientalis), 
выделенная из молок и фрагментированная до 300-400 н.п. Реакцию реассоциации 
проводили в фосфатном буфере после тепловой денатурации ДНК. Кинетику 
реассоциации ДНК регистрировали хроматографически (Гинатулин, 1984). 

Результаты и осбуждение 
Результаты опытов по исследованию кинетики реассоциации представлены на рис. 1-

3. У всех трех видов обнаружено разделение генома на три фракции: умеренно быстро 
реассоциирующую ( C0t 10-2-100), промежуточную (C0t 100-103) и медленно 
реассоциирующую (C0t >103). Обозначение фракций дано по А. А. Гинатулину (1984). 
Очень быстро реассоциирующая фракция в наших опытах не обнаруживается и входит во 
фракцию умеренно быстро реассоциирующей ДНК (табл.). 

Доля каждой фракции различается у разных видов. Умеренно быстро 
реассоциирующая фракция содержится во всех геномах в количестве 18-19 %. Количество 
промежуточной и медленно реассоциирующей фракций колеблется в широких пределах. 
Больше всего медленно реассоциирующей (уникальной) фракции в геноме ельца – 49%. 
Соответственно у него наименьшее количество промежуточной фракции – 32%. Меньше 
всего уникальной фракции у леща – 22%, а у плотвы уникальной фракции 34 %. 
Соответственно у леща 60% промежуточной фракции, а у плотвы – 50 %. Количество 
уникальной фракции ДНК в геномах карповых по данным других авторов составляет 40-
50 %, но в эту фракцию часто попадают и повторяющиеся последовательности с малым 
количеством копий.  

Исходя из кинетики реассоциации мы рассчитали вероятный размер геномов плотвы, 
леща и ельца. У плотвы и ельца на клетку приходится по 2,18 пг, а у леща 2,03 пг ДНК. 
Эти данные хорошо совпадают с данными других авторов (Гинатулин, 1984; Недовесова, 
1981). 



 
Рис. 1 Кинетика реассоциации коротких фрагментов ДНК плотвы. 
 

 
Рис. 2. Кинетика реассоциации коротких фрагментов ДНК леща 
 

 
Рис. 3. Кинетика реассоциации коротких фрагментов ДНК ельца. 



 
Таблица 

Структура генома леща, ельца и плотвы. 
 

Вид Частота 
повторяемости 

фракций 

Доля в геноме Автор 

>103 0,10 
120 0,32 
1 0,50 

Scmidtke et al., 1979 

>103 0,10 
120 0,37 
1 0,47 

Гинатулин, 1984 

>103 0,18 
120 0,49 

Плотва 

1 0,34 
наши данные 

>104 0,08 
1750 0,44 

1 0,49 
Scmidtke et al., 1979 

>104 0,18 
780 0,60 

Лещ 

1 0,22 
наши данные 

>103 0,19 
55 0,32 Елец 
1 0,49 

наши данные 

 
 

Выводы 
1. Исследование кинетики реассоциации ДНК показало стабильность содержания 

умеренно быстро реассоциирующей фракции в геномах плотвы, леща и ельца. 
2. Общий размер генома у леща несколько меньше, чем у ельца и плотвы. 
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