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Специалисты отмечают, что для нагрева и охлаж-
дения блоков прибора используются различные 
методы, в частности, лампы, резистивные нагре-
ватели, водяное охлаждение. Вместе с тем предпо-
чтение отдается элементам Пельтье, поскольку их 
применение позволяет создать надежный и ком-
пактный прибор [2, 3, 6, 7]. Недостаток существую-
щих приборов – малая скорость нагрева и охлаж-
дения (1–2°С/с) достаточно крупных образцов (200–
300 мкм) вследствие использования металличе-
ских блоков большого объема и относительно тол-
стых стенок пластиковых лунок. В связи с этим на 
цикл затрачивается 3–8 мин, а общая продолжи-
тельность стандартного эксперимента ПЦР состав-
ляет 1,5–3 ч. 

 Предложенная методика позволяет существенно 
ускорить проведение ПЦР-исследований без сни-
жения их качества. Быстрая ПЦР применима 
для широкого круга исследований, связанных 
с живыми организмами (медицинская, ветеринар-
ная и генодиагностика, биотехнологии, кримина-
листика, установление отцовства, мутагенез, пер-
сонализированная медицина, выявление различ-
ных микроорганизмов, типирование, контроль 
качества сельскохозяйственной продукции, выяв-
ление нарушений в работе организма и предраспо-
ложенности к ряду заболеваний). На рис.1 представ-
лен прибор qTOWER, в котором по схеме, приведен-
ной на рис.2, реализуется методика быстрой ПЦР.

 
МЕТОДИКА БЫСТРОЙ ПЦР
Поскольку контроль температурных циклов –  одна 
из главных функций ПЦР, были проведены экспе-
рименты с коммерчески доступными системами. 
Это позволило создать термин "быстрая ПЦР", так 

как 30 циклов амплификации удалось осуществить 
менее, чем за 30 мин [4, 5].

Преимуществом быстрой ПЦР, помимо сокра-
щения затрачиваемого на исследование времени, 
является улучшение ее качества. В самом деле, бла-
годаря высокой скорости охлаждения и малому вре-
мени отжига праймеры с матрицей связываются 
точнее, что в свою очередь обеспечивает более высо-
кую специфичность продуктов амплификации.

Быстрые алгоритмы управления активируют эле-
менты Пельтье, которые практически мгновенно 
регулируют температуру блока. Передача энер-
гии в реакционную смесь благодаря тонким стен-
кам лунок происходит быстро. В результате при 
быстрой ПЦР обеспечивается большая тепловая 
эффективность. Скорость нагрева и охлаждения 
достигает более 12°C/с, что позволяет провести цикл 
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В связи с расширением сферы применения полимерезной цепной реакции (ПЦР) 
требования к ее скорости, эффективности и качеству постоянно возрастают. Со 
времени разработки в 1985 году [1] метод ПЦР стал ключевым в биологических 
исследованиях и повседневной диагностике. Приведенная в статье методика 

быстрой ПЦР имеет существенные преимущества перед аналогами и отвечает 
требованиям современной медицины.

Рис.1. Амплификатор qTOWER для быстрой ПЦР
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за 20 с, а реализовать протоколы ПЦР с 30 циклами 
за 8–15 мин [4, 5, 7].

Малая продолжительность зависит от высокой 
скорости изменения температуры амплификатора 
и очень короткого времени удержания трех темпе-
ратурных фаз ПЦР (денатурации, отжига, элонга-
ции – этапа биосинтеза молекул нуклеиновых кислот) 
(рис.3). В обычных амплификаторах большая часть 
времени уходит на изменение температуры металли-
ческого блока и пластиковых стенок форм, в которых 
находятся образцы. Продолжительность же темпера-
турных циклов в быстрой ПЦР почти полностью свя-
зана с химическими (денатурация цепочек ДНК) или 
биохимическими (синтез ДНК) процессами [7]. 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
И СПЕЦИФИЧНОСТЬ
Практическая полезность амплификатора опре-
деляется рабочими параметрами (скоростями 

нагрева и охлаждения, т.е. тепловой эффективно-
стью). Однако более важны характеристики моле-
кулярно-биологических экспериментов (продолжи-
тельность протоколов ПЦР, выход и качество про-
дуктов). В частности, в медицинской диагностике 
и в криминалистике от скорости ПЦР зависит про-
должительность серии анализов. В предложенном 
методе реализована возможность проведения ПЦР 
с высокими скоростью и точностью воспроизведе-
ния ДНК, что особенно важно при клонировании 
или секвенировании ДНК и генов [6, 7].

В быстрой ПЦР используются стандартные фер-
менты, буферы и другие компоненты. Конечная 
концентрация компонентов при быстрой ПЦР соот-
ветствует ей при стандартном процессе. Таким обра-
зом, пользователь имеет возможность продолжать 
работать со своими реагентами и получать более 
специфичные и точные результаты за относительно 
короткий промежуток времени. 

В целом следует подчеркнуть, что реализо-
вана сверхбыстрая амплификация, позволяющая 
достичь значительно более высокой специфичности 
продуктов ПЦР при обработке ДНК-фрагментов раз-
ной длины и происхождения. Важно отметить, что 
преимущества ПЦР достигнуты благодаря комбина-
ции элементов Пельтье и микропланшета в качестве 
носителя образца. 
 
Амплификаторы для быстрой ПЦР (SpeedCycler2  и qTOWER) 
разработаны в рамках совместного проекта Analytik Jena, Life 
Science, Hans-Knöll-Institut für Naturstoff Forschung (Германия) 
и группы компаний AWTech (Россия).
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Рис.2.  Принципиальная схема амплификатора 
qTOWER: LED – светодиоды; ФЭУ – фотоэлек-
тронный умножитель; коллиматоры для по-
лучения параллельных пучков лучей света 
или частиц
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Рис.3.  Продолжительность быстрой ПЦР (красная 
линия) и стандартной ПЦР (синяя линия)
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