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ВВЕДЕНИЕ 

В широком смысле термин биотехнология применим к любому 
производству коммерческих продуктов, образуемых микроорганизмами в 
результате их жизнедеятельности. Более формально биотехнология опре-
деляется как применение научных и инженерных принципов к переработ-
ке материалов живыми организмами с целью создания товаров и услуг.  

Исторически биотехнология возникла тогда, когда дрожжи были 
впервые использованы при производстве пива, а бактерии – для получе-
ния йогурта. Термин "биотехнология" был придуман в 1917 г. венгерским 
инженером Карлом Эреки для описания процесса крупномасштабного 
выращивания свиней с использованием в качестве корма сахарной свек-
лы. По определению Эреки, биотехнология – это все виды работ, при ко-
торых из сырьевых материалов с помощью живых организмов 
производятся те или иные продукты.  

Однако это определение не получило широкого распространения и 
долгое время термин "биотехнология" относился главным образом к про-
цессам промышленной ферментации. И только с 1961 года, когда науч-
ный журнал "Journal of Microbiological and Biochemical Engineering and 
Technology", специализировавшийся на публикации работ по прикладной 
микробиологии и промышленной ферментации, был переименован на 
"Biotechnology and Bioengineering'', биотехнология оказалась четко и не-
обратимо связана с исследованиями в области промышленного производ-
ства товаров и услуг при участии живых организмов, биологических 
систем и процессов. 

В конце ХХ века возникла новая отрасль биотехнологии – молеку-
лярная биотехнология. Молекулярная биотехнология определяется как 
раздел науки и технологии, в которой используется перенос единиц на-
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следственности (генов) из одного организма в другой, осуществляемый 
методами генной инженерии (технология рекомбинантных ДНК).  
В большинстве случаев целью такого переноса является создание нового 
продукта или получение уже известного продукта в промышленных мас-
штабах. 

Известна точная дата начала молекулярно-биотехнологической ре-
волюции. 15 октября 1980 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже произош-
ло знаменательное событие: уже через 20 минут после начала торгов 
стоимость одной акции биотехнологической компании Genentech подня-
лась с 35 до 89 долларов. Это был рекордный для того времени скачок цен 
на акции коммерческого предприятия. К моменту закрытия торгов в тот 
день цена одной акции Genentech составляла 71,25 доллара, а стоимость 
всех 528 тысяч акций была столь баснословно высока, что мелкие инве-
сторы, собиравшиеся приобрести небольшой пакет акций, не имели ника-
ких шансов. В 1980 г., когда фирма Genentech впервые предложила 
обществу свои акции, это была небольшая компания в Калифорнии, в те-
чение четырех лет успешно работавшая над проблемой получения реком-
бинантных ДНК. За два года до этого ученым компании удалось выделить 
фрагменты гена (последовательности ДНК), кодирующие человеческий 
инсулин, и перенести их в генетические элементы (клонирующие векто-
ры), способные реплицироваться в клетках обычной кишечной палочки 
(Escherichia coli). Эти бактериальные клетки работали как биологические 
фабрики по производству человеческого инсулина, который после соот-
ветствующей очистки мог использоваться как лекарственный препарат 
для больных диабетом, дающих аллергическую реакцию на свиной инсу-
лин. 

Сегодня достижения компании Genentech тридцатилетней давности 
являются одной из рутинных лабораторных процедур, осуществляемых 
ежедневно в десятках тысяч лабораторий всех колледжей, университетов, 
исследовательских институтов и коммерческих фирм под общим названи-
ем нанобиотехнология.  

Нанобиотехнология, как и любая другая нанотехнология, оперирует 
теми биообъектами, которые относятся к наночастицам или нанострукту-
рам, с целью такого видоизменения организма, которое приводит к созда-
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нию нового продукта или получения уже известного продукта в промыш-
ленных масштабах. Молекулярная биотехнология, оперирующая едини-
цами наследственности организмов – олигонуклеотидными фрагментами 
ДНК, в тех случаях, когда она манипулирует одиночными нанообъектами, 
является типичной нанобиотехнологией.  

Научную основу курса "Молекулярная биотехнология клетки" со-
ставляют физика и биофизика, физическая химия и биохимия, молекуляр-
ная биология и бионанотехнология. Методическими основами курса 
являются лекции, в которых излагаются основные положения каждого 
раздела, практические занятия и самостоятельная работа студентов, яв-
ляющаяся основным способом усвоения материала в свободное от ауди-
торных занятий время. Для самостоятельной работы выделяется больше 
половины общего объема времени, предназначенного для изучения дан-
ной дисциплины. В процессе самостоятельной работы студент учится са-
мостоятельно приобретать знания, которые затем используются в ходе 
выполнения индивидуального задания, практических занятий, при подго-
товке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

Настоящее пособие подготовлено на основе учебных пособий [1–3] 
и работ [4–28], адаптированных таким образом, чтобы максимально об-
легчить усвоение курса "Молекулярная биотехнология клетки" студентам 
направления подготовки 051401 "Биотехнология", в том числе для ино-
странных студентов.  
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РАЗДЕЛ 1 
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ 

Глава 1 
Биологические наноструктуры 

 
Традиционно наночастицы или наноструктуры определяют как объ-

екты в диапазоне размеров от единиц до сотен нанометров (нм). Именно 
поэтому многие биообъекты можно классифицировать как наночастицы. 
Бактерии, размер которых находится в интервале между 1 и 10 мкм, отно-
сятся к объектам мезоскопических масштабов, а вирусы с размерами от  
10 до 200 нм находятся в верхней части диапазона наночастиц. Белки, ха-
рактерные размеры которых лежат в диапазоне между 4 и 50 нм, находят-
ся внизу нанометрового диапазона. Строительные блоки белков –  
20 протеиногенных аминокислот, имеют размеры порядка 1 нм и также 
попадают в число нанобиообъектов.  

Нуклеиновые кислоты, и, прежде всего, ДНК как носитель генети-
ческой информации, представляют собой полимеры, состоящие из моно-
меров-нуклеотидов. Молекула ДНК представляет собой двойную нано-
спираль диаметром 2 нм и шагом 3,4 нм, на который приходится 10 пар 
нуклеиновых оснований (base pairs, bp) (рисунок 1).  

Поэтому генетические плазмидные векторы – кольцевые внехромо-
сомные молекулы ДНК – являются наночастицами, а основанная на их ис-
пользовании технология рекомбинантных ДНК является частью 
нанобиотехнологии. Например, плазмида pBR322, схема которой пред-
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ставлена на рисунке 2, и свойства которой будут описаны ниже, состоит 
из 4361 пары оснований (4361 bp). Следовательно, характерный размер 
такой плазмиды составляет порядка 100 нм и все манипуляции со струк-
турой такой плазмиды, которые входят в набор операций генной инжене-
рии, входят как составная часть в нанобиотехнологию. 

 

 
Рисунок 1 – Схема двойной спирали ДНК 
 

1.1. НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ В БИОТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные схемы генетического усовершенствования бактерий 
включают скрининг, отбор и тестирование огромного количества коло-
ний, поэтому такие схемы высокозатратны и занимают много времени.  



8 

Более того, при этом можно рассчитывать только на усовершенст-
вование уже существующих, передаваемых по наследству свойств штам-
ма, а не на расширение его генетических возможностей. 

Появление нанобиотехнологии рекомбинантных ДНК позволило 
оптимизировать этап биотрансформации более прямым путем, создавать, 
а не просто отбирать высокопродуктивные штаммы, использовать микро-
организмы и эукариотические клетки как биологические фабрики для 
производства инсулина, интерферона, гормона роста, вирусных антигенов 
и множества других белков.  

 

 
Рисунок 2 – Генетическая карта плазмидного вектора pBR322 
 
Нанобиотехнология рекомбинантных ДНК позволяет получать в 

больших количествах ценные низкомолекулярные вещества и макромоле-
кулы, которые в естественных условиях синтезируются в минимальных 
количествах. Растения и животные в таком случае становятся естествен-

9 

ными биореакторами, продуцирующими новые или измененные генные 
продукты, которые никогда не могли бы быть созданы методами мутаге-
неза и селекции или скрещивания. Наконец, эта новая технология способ-
ствует развитию принципиально новых методов диагностики и лечения 
различных заболеваний. 

На стыке технологии рекомбинантных ДНК и традиционной био-
технологии возникла новая область исследований, динамичная и высоко-
конкурентоспособная, – молекулярная биотехнология или нанобиотехно-
логия. Биотехнологическая составляющая нанобиотехнологии относится 
к сфере промышленной микробиологии и химической инженерии, а моле-
кулярная – к областям молекулярной биологии, молекулярной генетики 
бактерий и энзимологии нуклеиновых кислот.  

В широком смысле молекулярная биотехнология пользуется дости-
жениями самых разных областей науки и применяет их для создания са-
мых разных коммерческих продуктов (рисунок 3). 

 
 

Молекуляр-
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биология 
 Микро-
биология  Биохимия Генетика Химическая 

инженерия  Клеточная биология 
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(молекулярная биотехнология) 

 
 
 

Высоко-
урожайные 
культуры 
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венные 

препараты
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Диагности-
ческие 
методы 

Высокопродук-
тивные 

сельскохозяй-
ственные 
животные 

 

 
Рисунок 3 – Место нанобиотехнологии в современной биотехнологии 
 
Нанобиотехнология вообще и молекулярная биотехнология в част-

ности скрупулезно изучаются на предмет возможных негативных послед-
ствий их распространения для человечества, поскольку спектр их 
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воздействия неограниченно широк. Должны быть рассмотрены такие вол-
нующие общественность вопросы, как безопасность экспериментов, нега-
тивное влияние на окружающую среду, патентование организмов, 
полученных нанобиотехнологическими генно-инженерными методами. С 
молекулярной биотехнологией человечество связывают самые большие 
надежды: 

• возможность точной диагностики, профилактики и лечения мно-
жества инфекционных и генетических заболеваний; 

• значительное повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур путем создания, растений, устойчивых к вредителям, 
грибковым и вирусным инфекциям и вредным воздействиям ок-
ружающей среды; 

• создание микроорганизмов, продуцирующих различные химичес-
кие соединения, антибиотики, полимеры, аминокислоты, фермен-
ты; 

• создание пород сельскохозяйственных и других животных с 
улучшенными наследуемыми признаками; 

• переработка отходов, загрязняющих окружающую среду. 

В то же время нельзя забывать о последствиях, к которым может 
привести столь бурное развитие молекулярной биотехнологии. Вот толь-
ко некоторые из вопросов, связанных с появлением молекулярной био-
технологии и нанобиотехнологии: 

• не будут ли организмы, полученные методами генной инженерии 
и нанобиотехнологии, оказывать вредное воздействие на другие 
живые организмы или на окружающую среду? 

• не приведет ли создание и распространение генетически модифи-
цированных организмов к уменьшению природного генетического 
разнообразия? 

• правомочно ли, используя нанобиотехнологические генно-инже-
нерные методы, изменять генетическую природу человека? 
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• не нарушит ли применение новых диагностических методов прав 
человека на неприкосновенность частной жизни? 

• следует ли патентовать животных, полученных генно-инженер-
ными методами? 

• не будет ли активное финансирование молекулярной биотехно-
логии сдерживать развитие других важных технологий? 

• не приведет ли стремление к получению максимальной прибыли к 
тому, что преимуществами молекулярной биотехнологии смогут 
воспользоваться только состоятельные люди? 

• не нанесет ли молекулярная биотехнология ущерб традиционному 
сельскому хозяйству? 

• не вытеснят ли подходы к лечению, основанные на достижениях 
нанобиотехнологии, традиционные, столь же эффективные мето-
ды лечения? 

• не помешает ли борьба за приоритеты свободному обмену идеями 
между учеными? 

1.2. РАЗМЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР 

Объем V  в кубических нанометрах (нм3) вещества с молекулярной 
массой M  и плотностью ρ  вычисляется по формуле  

0,001661 MV = ⋅
ρ

, 

где M  выражается в г/моль, а ρ  – в г/см3. В качестве приблизительной 
оценки размера наночастицы (в нанометрах), которая называется размер-
ным параметром d , обычно используют длину ребра куба, в который 
вписана эта частица,  

30,1184 Md =
ρ

. 
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Плотность аминокислот и белков может быть вычислена с исполь-
зованием кристаллографических данных. Так, например, плотность ала-
нина, глицина, валина и воды составляет 1,43, 1,607, 1,316 и 1 г/см3, 
соответственно. Структура белковых глобул более рыхлая, чем у кристал-
ла, выращенного из аминокислот, поэтому для белков характерны мень-
шие значения ρ , чем для составляющих их аминокислот ( 1ρ → ). 
Используя большой набор данных, было подобрано эмпирическое соот-
ношение для оценки размеров биологических макромолекул 

30,12d M= . 

Например, белок гемоглобин с молекулярной массой 
68000M =  г/моль имеет характерный размер (размерный параметр) 

4,8d =  нм. В таблице 1 приведен список молекулярных масс и размерных 
параметров некоторых биологических нанообъектов и мезоскопических 
структур. 

Основным объектом молекулярной биотехнологии являются моле-
кулы ДНК, структура которых представлена на рисунке 1. Мономеры-
нуклеотиды связанные между собой сахарофосфатными ковалентными 
связями формируют полимерные молекулы нитей ДНК.  

Две комплементарные антипараллельные нити ДНК связываются в 
двойную спираль за счет спаривания нуклеиновых оснований двух нитей. 
Стандартными уотсон-криковскими парами являются пары аденина (А) с 
тимином (Т) и цитозина (С) с гуанином (G). Геометрические параметры 
уотсон-криковских пар нуклеиновых оснований приведены на рисунке 4.  

ДНК человека содержит порядка шести миллиардов пар оснований, 
которые плотно упакованы в метафазные хромосомы. Это позволяет 
уменьшить линейные размеры ДНК с 5 см до 5 мкм (в 10 000 раз). Выде-
ляют несколько уровней компактизации (рисунок 5): (а) двойная спираль 
ДНК, (б) нуклеосомный уровень – хроматин в форме "бусин на нити" – 
нуклеосом, (в) соленоидный уровень – хроматиновая фибрилла, состоя-
щая из упакованных нуклеосом, свернута в спираль, (г) петлевой уровень 
– петли, в которые свернуты хроматиновые фибриллы, (д) доменный уро-
вень, (е) целая метафазная хромосома. 
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Таблица 1 – Характерные размеры биологических нанообъектов и 
мезоскопических структур 

Тип Объект М 
(г/моль) 

d  
(нм) 

Нанообъекты 
Аминокислоты Глицин (наименьшая аминокислота) 75 0,42 
 Триптофан (наибольшая аминокислота) 246 0,67 
Нуклеотиды Цитидин монофосфат (наименьший 

нуклеотид ДНК) 
309 0,81 

 Гуанозин монофосфат (наибольший 
нуклеотид ДНК) 

361 0,86 

 Аденозин трифосфат (АТФ) 499 0,95 
Стеариновая кислота С17Н35СООН 284 0,87 Другие  

молекулы Хлорофилл растений 720 1,1 
Белки Инсулин 6000 2,2 
 Гемоглобин 68000 4,8 
 Альбумин 69000 4,9 
 Эластин 72000 5,0 
 Фибриноген 400000 10 
 Белок-переносчик холестерола 1300000 20 

Рибосома  30 Другие 
частицы Гранула гликогена в печени  150 
Вирусы Вирус гриппа  60 
 Вирус табачной мозаики  120 
 Бактериофаг Т2  140 

Мезоскопические биообъекты 
Органеллы Митохондрия  2000 
 Хлоропласт  4000 
 Лизосома  700 
Клетки Escherichia coli  2000 
 Тромбоцит  3000 
 Лейкоцит  8000 
Хромосома Метафазная хромосома человека  5000 
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Нуклеосомный уровень компактизации обеспечивается специальны-
ми белками – гистонами. Восемь положительно заряженных гистоновых 
доменов образуют кор (сердцевину) нуклеосомы, на которую наматывает-
ся отрицательно заряженная молекула ДНК (рисунок 5(б)). Это дает уко-
рочение в 7 раз, при этом диаметр увеличивается с 2 до 11 нм. 

 

 
а                                                     б 

Рисунок 4 – Геометрические параметры уотсон-криковских пар азотистых ос-
нований, расстояния приведены в нанометрах: а – пара цитозин-гуанин (C≡G), б – пара 
тимин-аденин (Т=А) 

 
Соленоидный уровень – нуклеосомы формируют соленоид или су-

пербид хроматической фибриллы (рисунок 5(в)). Линейный размер со-
кращается в 6–10 раз, диаметр увеличивается до 30 нм. 

Петлевой уровень обеспечивается специфическими негистоновыми 
сайт-специфическими ДНК-связывающими белками, которые распознают 
определенные последовательности ДНК и связываются с ними, образуя 
петли по 20-90 тысяч пар нуклеотидов (рисунок 5(г)). Петля обеспечива-
ет экспрессию генов, т.е. петля является не только структурным, но и 
функциональным образованием. Укорочение на этом уровне происходит в 
20-30 раз. Диаметр увеличивается до 300 нм.  

Образование петлевых доменов (рисунок 5(д)) увеличивает диаметр 
до 700 нм, образуя хроматин – аморфные беспорядочно распределенные 
по клеточному ядру очень тонкие волокна, которые содержат 60% белка, 
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35% ДНК и 5% РНК, и которые практически не видны во всех фазах кле-
точного цикла за исключением митоза. 

 

 
Рисунок 5 – Уровни упаковки ДНК в хромосому  
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Во время деления клетки хроматин спирализуется, конденсируется 
и приобретает четкие формы, образуя строго определенное, свойственное 
данному виду число хромосом (рисунок 5(е)).  

Каждая митотическая (т.е. наблюдаемая во время митоза) (или 
метафазная) хромосома состоит из двух хроматид, соединенных между 
собой с помощью специального образования – центромера, или кинето-
хора. При столь плотной упаковке невозможны транскрипция и реплика-
ция ДНК, поэтому после деления клетки происходит деконденсация 
хромосом.  

Метафазная хромосома с характерными размерами 5000 нм  
(таблица 1) представляет собой последний уровень компактизации ДНК. 

1.3. МОДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

КЛЕТКИ 

Объектами молекулярной биотехнологии являются самые разнооб-
разные биологические системы: микроорганизмы, клеточные линии насе-
комых, растений и млекопитающих, вирусы насекомых, растений и 
млекопитающих, многоклеточные организмы (растения, мыши, домашние 
животные и т. д.) – выбор системы зависит от целей эксперимента.  

Характер биологической системы исключительно важен для био-
технологического процесса. Во многих случаях именно генетически мо-
дифицированная самовоспроизводящаяся биологическая единица – 
микроорганизм, вирус, растение или животное – является конечным ком-
мерческим продуктом.  

Среди множества биологических объектов, использующихся в мо-
лекулярной биотехнологии, основными "рабочими лошадками" являются 
бактерии Escherichia coli, одноклеточные дрожжи Saccharomyces cere-
visiae и различные клеточные линии животного происхождения. Все они 
играют важную роль в получении белков, кодируемых клонированными 
генами. 
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Прокариоты и эукариоты. Все живые организмы делятся на две 
основные группы: прокариоты и эукариоты (рисунок 6), основные разли-
чия между которыми заключаются в:  

1) наличии или отсутствии ядра, содержащего хромосомную ДНК;  
2) строении и химическом составе клеточной стенки;  
3) наличии или отсутствии субклеточных цитоплазматических  

органелл.  

В прокариотической клетке, например бактериальной, хромосом-
ная ДНК находится непосредственно в цитоплазме, клетка окружена кле-
точной стенкой, в состав которой часто входит пептидогликан, но не 
хитин или целлюлоза; в клетке нет субклеточных цитоплазматических ор-
ганелл.  

 

   
а                                                          б 

Рисунок 6 – Электронные микрофотографии двух типов клеток: а – прокарио-
тическая клетка Escherichia coli; б – эукариотическая клетка лейкоцит 

 
В эукариотической клетке имеется ядро, отделенное от цитоплазмы 

ядерной мембраной, хромосомная ДНК находится в ядре; клеточная стен-
ка, если она есть, может содержать хитин или целлюлозу, но не пептидо-
гликан; в цитоплазме содержатся различные субклеточные органеллы 
(митохондрии, аппарат Гольджи, хлоропласт в клетках растений). 
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Исходя из температурного режима, который предпочитают те или 
иные микроорганизмы, их можно подразделить на термофилы (от 45 до 
90°С и выше), мезофилы (от 10 до 47°С) и психрофилы, или психротрофы 
(от –5 до 35°С). 

Ниже перечислены некоторые из генетически модифицированных 
микроорганизмов, использующихся в биотехнологии: 

• Acremonium chrysogenum  
• Bacillus brevis  
• Bacillus subtilis  
• Bacillus thuringiensis  
• Corynebacterium glutamicum  
• Erwinia herbicola  
• Escherichia coli  
• Pseudomonas spp.  
• Rhizobium spp.  
• Streptomyces spp,  
• Trichoderma reesei  
• Xanthomonas campestris 
• Zymomonas mobilis 

Escherichia coli. Бактерия Escherichia coli – один из наиболее хоро-
шо изученных организмов. За последние пятьдесят лет удалось получить 
исчерпывающую информацию о её генетике, молекулярной биологии, 
биохимии, физиологии и общей биологии.  

Escherichia coli – это грамотрицательная непатогенная подвижная 
палочка длиной около 1 мкм. Её средой обитания является кишечник че-
ловека, но она также может высеваться из почвы и воды.  

Благодаря способности размножаться простым делением на средах, 
содержащих только ионы Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4

+, Сl–, HPO4
2– и SO4

2–, 
микроэлементы и источник углерода (например, глюкозу), E. coli стала 
излюбленным объектом научных исследований.  
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При культивировании E. coli на обогащенных жидких питательных 
средах, содержащих аминокислоты, витамины, соли, микроэлементы и 
источник углерода, время генерации (т. е. время между образованием бак-
терии и её делением) в логарифмической фазе роста при температуре 
37°С составляет примерно 22 минуты. 

Saccharomyces cerevisiae. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae – это 
непатогенные одноклеточные микроорганизмы с диаметром клетки при-
мерно 5 мкм, которые во многих отношениях представляют собой эука-
риотический аналог E. coli.  

Их генетика, молекулярная биология и метаболизм детально изуче-
ны. S. cerevisiae размножаются почкованием и хорошо растут на такой же 
простой среде, как и Е. coli.  

Их способность к превращению сахара в этанол и углекислый газ 
издавна использовалась для изготовления алкогольных напитков и хлеба.  

В настоящее время ежегодно во всем мире расходуется более 1 млн. 
тонн S. cerevisiae. 

Дрожжи S. cerevisiae представляют также большой научный инте-
рес. В частности, они являются наиболее удобной моделью для исследо-
вания других эукариот, в том числе человека, поскольку многие гены, 
ответственные за регуляцию клеточного деления S. cerevisiae, сходны с 
таковыми у человека. 

Культуры эукариотических клеток. При всех различиях между 
типами эукариот методические подходы к культивированию клеток насе-
комых, растений и млекопитающих имеют много общего.  

Сначала берут небольшой кусочек ткани данного организма и обра-
батывают его протеолитическими ферментами, расщепляющими белки 
межклеточного материала (при работе с растительными клетками добав-
ляют специальные ферменты, разрушающие клеточную стенку).  

Высвободившиеся клетки помещают в сложную питательную сре-
ду, содержащую аминокислоты, антибиотики, витамины, соли, глюкозу и 
факторы роста.  
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В этих условиях клетки делятся до тех пор, пока на стенках емкости 
с культурой не образуется клеточный монослой.  

Если после этого не перенести клетки в емкости со свежей пита-
тельной средой, то рост прекратится.  

Обычно удается переносить (перевивать, субкультивировать) и 
поддерживать до 50-100 клеточных генераций исходной (первичной) кле-
точной культуры, затем клетки начинают терять способность к делению и 
гибнут.  

Культивируемые клетки сохраняют некоторые свойства исходного 
клеточного материала, поэтому их можно использовать для изучения био-
химических свойств различных тканей. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чём сходство и различие нанотехнологии и нанобиотехнологии? 
2. В чем сходство и различие биотехнологии и нанобиотехнологии? 
3. Какие биообъекты являются наночастицами?  
4. Каково место нанобиотехнологии в современной биотехнологии? 
5. Назовите потенциальные возможности, которые ожидаются от 

нанобиотехнологии.  
6. Назовите потенциальные проблемы, связанные с развитием нано-

биотехнологии и молекулярной биотехнологии.  
7. Как определяется размерный параметр бионаночастиц? 
8. Какие нанопараметры характерны для структурных единиц ДНК? 
9. Перечислите иерархические уровни упаковки молекулы ДНК в 

метафазную хромосому. 
10. Почему в молекулярной биотехнологии применяется так много 

разных биологических систем?  
11. Какие организмы являются прокариотами? 
12. Какие организмы являются эукариотами? 
13. Перечислите основные свойства Escherichia coli. 
14. Перечислите основные свойства Saccharomyces cerevisiae. 
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Глава 2 
Экспрессия генов 

 
Любая частная биотехнология в конце-концов сводится к измене-

нию уровня экспрессии одного или нескольких генов либо входящих в 
собственный геном организма-продуцента, либо входящих в состав ре-
комбинантной ДНК, помещенной в клетку методами генной инженерии.  

2.1. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СЧИТЫВАНИЯ  
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Вся информация о строении и функционировании любого живого 
организма записана в ДНК.  

Структура ДНК. Молекула ДНК состоит из двух антипараллель-
ных полинуклеотидных цепей, образующих двойную спираль. Индивиду-
альными генетическими элементами со строго специфичной нуклеотид-
ной последовательностью, кодирующими определенные продукты, явля-
ются гены. Одни из них кодируют белки, другие – только молекулы РНК.  

Информация, содержащаяся в генах, которые кодируют белки 
(структурных генах), расшифровывается в ходе двух последовательных 
процессов: синтеза РНК (транскрипции) и синтеза белка (трансляции). 
Сначала на определенном участке ДНК как на матрице синтезируется 
матричная РНК (мРНК). Затем в ходе согласованной работы многокомпо-
нентной системы при участии транспортных РНК (тРНК), мРНК, фермен-
тов и различных белковых факторов осуществляется синтез белковой 
молекулы. Все эти процессы обеспечивают правильный перевод зашиф-
рованной в ДНК генетической информации с языка нуклеотидов на язык 
аминокислот.  

Нуклеиновые кислоты (и ДНК, и РНК) являются нерегулярными по-
лимерами, мономеры которых называются нуклеотидами. В нуклеиновых 
кислотах встречаются, в основном, пять нуклеиновых (азотистых) осно-
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ваний, три пиримидиновых – урацил, тимин и цитозин и два пуриновых – 
аденин и гуанин (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Строение нуклеиновых оснований 
 
Нуклеозиды представляют собой гликозиды, в которых либо  

D-рибофураноза (в рибонуклеозидах), либо дезокси-D-рибофураноза  
(в дезоксирибонуклеозидах) связана гликозидной связью с атомом N1 
пиримидиновых или атомом N9 пуриновых оснований (рисунок 8). Ри-
бонуклеозиды входят в состав рибонуклеиновых кислот (РНК), а дезокси-
рибонуклеозиды – в состав дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК). 

Нуклеотиды являются фосфорными эфирами нуклеозидов. Фосфор-
ная кислота присоединена к одному из гидроксилов рибозного (или де-
зоксирибозного) остатка.  

В зависимости от места присоединения различают 2'-, 3'- и 5'-нук-
леотиды. Символ «'» (произносится как "штрих" или "прим") показывает, 
что соответствующий номер нумерует атомы пентозного кольца; атомы 
азотистого основания нумеруются без штрихов. 

Нуклеотиды соединяются друг с другом в полимерную цепочку с 
помощью фосфодиэфирных связей (рисунок 9). Азотистые основания не 
принимают участия в соединении нуклеотидов одной цепи. 
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Рисунок 8 – Строение нуклеотидов: а – аденозин монофосфат (АМФ); б – рибо-

за; в – дезоксирибоза 
 
В природных полинуклеотидах, будь то дезоксирибополимеры или 

рибополимеры, остаток фосфорной кислоты всегда связывает 3'- и  
5'-гидроксигруппы соседних нуклеозидов (3'→5'-связь). Таким образом, 
полинуклеотидные цепи имеют определенную направленность, и каждая 
полинуклеотидная цепь имеет 5'- и 3'-концы. 

Ковалентный сахарофосфатный остов нуклеиновой кислоты состо-
ит из монотонно чередующихся фосфатных и пентозных групп. Нуклеи-
новые основания можно рассматривать как боковые радикалы, 
присоединенные к остову на равных расстояниях.  

Отметим, что сахарофосфатный остов нуклеиновой кислоты несет 
отрицательный заряд, поскольку фосфатные остатки ионизованы при 
физиологических значениях pH (~7). 

Комплементарные друг другу одноцепочечные молекулы нуклеи-
новой кислоты способны образовывать двухцепочечную спиральную 
структуру. Внутри этой спирали аденин образует пару с тимином, а гуа-
нин – с цитозином. Аденин соединяется с тимином двумя водородными 
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связями (A=T), а гуанин соединяется с цитозином тройной водородной 
связью (Г≡Ц) (рисунок 4).  
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Рисунок 9 – Строение тетрадезоксинуклеотида 5'-d(TACG)  
 
Наиболее известна наглядная модель двойной спирали ДНК в виде 

винтовой лестницы, в которой поперечные "ступеньки" – это компле-
ментарные пары оснований, а "боковины" – сахарофосфатный остов (ри-
сунок 1). При этом аденин образует водородные связи только с тимином, 
гуанин – только с цитозином.  

Цепи молекулы ДНК антипараллельны: одна из них имеет направ-
ление 3'→5', другая 5'→3' (рисунок 10). В соответствии с принципом ком-
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плементарности, если в одной из цепей имеется нуклеотидная последова-
тельность 5'-TAGGCAT-3', то в комплементарной цепи в этом месте 
должна находиться последовательность 3'-ATCCGTA-5'. В этом случае 
двухцепочечная форма будет выглядеть следующим образом: 

5'-TAGGCAT-3'  
3'-ATCCGTA-5'. 

В такой записи 5'-конец верхней цепи всегда располагают слева, а  
3'-конец – справа. 

 

 
а                                               б 

Рисунок 10 – Схема строения ДНК: а – ван-дер-ваальсовая модель; б – схема 
химических связей в ДНК 
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Репликация. Процесс удвоения ДНК называется репликацией.  
В нем участвует множество различных белков, прежде всего ДНК-поли-
меразы. Каждая мономерная единица, присоединяющаяся к растущей це-
пи, находится в форме дезоксирибонуклеозид-5'-трифосфата (рисунок 11); 
фосфатная группа, связанная с 5'-углеродным атомом дезоксирибозы, 
обозначается буквой α, к ней присоединены β-фосфат и далее – γ-фосфат. 
В ходе репликации β- и γ-фосфатные группы отщепляются в виде пиро-
фосфата, а α-фосфатная группа связывается с 3'-ОН-группой последнего 
нуклеотида растущей цепи. 

 

 
Рисунок 11 – Структурная формула дезоксирибонуклеозидтрифосфата 
 
Каждая из цепей ДНК служит матрицей для синтеза комплементар-

ной цепи. Комплементарность оснований противоположных цепей га-
рантирует идентичность новосинтезированной и исходной ДНК.  

У бактерий репликация ДНК начинается в особой точке молекулы, 
которая называется ориджин (ori, от англ. origin) (точка начала или сайт 
инициации репликации).  

В ДНК эукариот имеется несколько таких сайтов, и репликация 
может начинаться в каждом из них. Образующиеся при этом сегменты эу-
кариотической ДНК сшиваются друг с другом с помощью особых фер-
ментов. Кроме того, у эукариот есть специальный фермент теломераза, 
который достраивает концы (теломеры) хромосом. 

РНК и белок. Ключевую роль в осуществлении всех биологических 
функций играют белки. Белковая молекула – это полипептид, состоящий 
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из аминокислот, которые соединены друг с другом пептидными связями. 
Все аминокислоты имеют сходное химическое строение. К центральному 
атому углерода (α-углерод) присоединены атом водорода (Н), амино-
группа (NH3

+), карбоксильная группа (СОО–) и R-группа (боковая цепь).  
Существует двадцать разных боковых групп и, соответственно, два-

дцать стандартных аминокислот. В таблице 2 приведены одно- и трехбук-
венные обозначения аминокислот. Соединяясь друг с другом пептидными 
связями, аминокислоты образуют полипептидную цепь (рисунок 12). 
Пептидная связь образуется между карбоксильной группой одной амино-
кислоты и аминогруппой другой.  

 

 

Рисунок 12 – Пептидная связь. Межатомные расстояния даны в ангстремах  
 
Первая аминокислота белковой молекулы имеет свободную амино-

группу (N-конец), а последняя – свободную карбоксильную группу  
(С-конец). 

Последовательность аминокислот в белке определяется последова-
тельностью нуклеотидов в ДНК. В синтезе белков участвуют молекулы 
РНК (мРНК, рРНК и тРНК), различные ферменты и белковые факторы.  

РНК – это линейная полинуклеотидная молекула, отличающаяся от 
ДНК в двух отношениях. Во-первых, моносахаридом в РНК является ри-
боза, содержащая не одну, а две гидроксильные группы; они связаны с  
2'- и 3'-атомами углерода. Во-вторых, одним из четырех оснований в РНК 
является урацил (U), занимающий место тимина.  

Большинство молекул РНК одноцепочечные, хотя часто в них име-
ются взаимно комплементарные участки, образующие двухцепочечные 
структуры – "шпильки". Спаривание оснований происходит таким же об-
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разом, как и в ДНК, за исключением того, что вместо пары А–Т образу-
ются A–U. 

 

Таблица 2 – Названия и обозначения аминокислот 

Обозначения 
№ Аминокислоты Амінокислоти

cyr symb lat 
Amino acids 

1 Аланин Аланін Ала A Ala Alanine 

2 Аргинин Аргінін Арг R Arg Arginine 

3 Аспарагин Аспаргін Асн N Asn Aspargine 

4 Аспарагиновая 
кислота 

Аспарагінова 
кислота Асп D Asp Aspartate 

5 Валин Валін Вал V Val Valine 

6 Гистидин Гістидин Гис H His Histidine 

7 Глицин Гліцин Гли G Gly Glycine 

8 Глутамин Глутамін Глн Q Gln Glutamine 

9 Глутаминовая 
кислота 

Глутамінова 
кислота Глу E Glu Glutamate 

10 Изолейцин Ізолейцин Иле I Ile Isoleucine 

11 Лейцин Лейцин Лей L Leu Leucine 

12 Лизин Лізин Лиз K Lys Lysine 

13 Метионин Метионін Мет M Met Methionine 

14 Пролин Пролін Про P Pro Proline 

15 Серин Серин Сер S Ser Serine 

16 Тирозин Тирозин Тир Y Tyr Tyrosine 

17 Треонин Треонін Тре T Thr Threonine 

18 Триптофан Триптофан Трп W Trp Tryptophan 

19 Фенилаланин Фенілаланін Фен F Phe Phenylalanine

20 Цистеин Цистеїн Цис C Cys Cysteine 
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Транскрипция. Все РНК синтезируются на ДНК как на матрице; 
этот процесс называется транскрипцией.  

У большинства прокариот транскрипция всех РНК осуществляется 
с помощью одной и той же РНК-полимеразы.  

У эукариот мРНК, рРНК и тРНК транскрибируются разными РНК-
полимеразами. 

Транскрипция во многом сходна с репликацией. Матрицей при син-
тезе РНК служит определенный участок одной из цепей ДНК. РНК-
полимераза копирует этот участок, последовательно соединяя друг с дру-
гом с помощью 3'–5'-фосфодиэфирных связей рибонуклеотиды в соответ-
ствии с правилом комплементарности (рисунок 13).  

В ходе транскрипции новосинтезированная молекула РНК отсо-
единяется от ДНК, и двойная спираль ДНК восстанавливается. 

 

 
Рисунок 13 – Схематическое изображение транскрипции. Стрелкой указано её 

направление 
 
Правильность транскрипции, т. е. её начало и завершение в нужных 

сайтах, обеспечивают специфические нуклеотидные последовательности 
в ДНК и белковые факторы.  

Сигнал инициации обычно располагается перед кодирующей по-
следовательностью, а сигнал терминации – вслед за ней. Участок ДНК, 
предшествующий транскрибируемому гену, называется 5'-фланкирующей 
последовательностью, а расположенный за ним – 3'-фланкирующей.  

Ген представляет собой специфическую нуклеотидную последова-
тельность, транскрибируемую в РНК. Подавляющее большинство транс-
крибируемых последовательностей ДНК составляют так называемые 
структурные гены, на которых синтезируются мРНК.  
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Конечным продуктом структурного гена является белок, 
У прокариот структурный ген представляет собой непрерывный 

участок молекулы ДНК. Транскрипция начинается со связывания РНК-
полимеразы с промотором, и далее последовательно копируется весь 
структурный ген (кодирующая область) от первого нуклеотида до по-
следнего с образованием функциональной мРНК (рисунок 14). 

 
 

      промотор (p) структурный ген терминатор (t)    ДНК

 
Транскрипция 

 

мРНК 
 

Трансляция 
 
 
 

Белок 

 
Рисунок 14 –  Схема экспрессии прокариотического структурного гена  
 
На рисунке 14 указаны промотор (р), сайт инициации транскрип-

ции и её направление (горизонтальная стрелка), область терминации 
транскрипции (t), узнаваемая РНК-полимеразой. Сначала на ДНК, как на 
матрице, синтезируется мРНК (транскрипция), а затем осуществляется 
синтез белковой цепи (трансляция). 

У эукариот большинство структурных генов состоит из кодирую-
щих (экзоны) и некодирующих (интроны) участков.  

Первичные транскрипты содержат как экзоны, так и интроны. Кро-
ме того, в результате процессинга первичный транскрипт содержит 
poly(A)-"хвост" на 3'-конце и метилированный нуклеотид ("кэп") на  
5'-конце. 

После транскрипции интроны из первичного транскрипта выреза-
ются (процессинг), а экзоны сшиваются с образованием функциональной 
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мРНК. На образовавшейся функциональной РНК синтезируется белковая 
молекула (трансляция).  

Иногда сплайсинг мРНК может проходить по альтернативному ва-
рианту. Благодаря альтернативному сплайсингу в разных тканях могут 
образовываться разные продукты одного и того же структурного гена. 

В активно функционирующей клетке примерно 3–5% суммарной 
РНК приходится на долю мРНК, 90% - на долю рРНК и 4% – на долю 
тРНК.  

мРНК может быть представлена десятками различных типов моле-
кул, а рРНК – всего двумя типами.  

В мРНК содержится в закодированном виде информация о последо-
вательности аминокислот в молекуле соответствующего белка. 

2.2. СИНТЕЗ БЕЛКА 

Синтез белка называется трансляцией.  
Важную роль в нем играют молекулы тРНК и рРНК. В клетке при-

сутствует более 50 разных тРНК. Каждая из них строго специфически 
связывается своим 3'-концом с одной из 20 аминокислот. На другом конце 
молекулы тРНК (на так называемой антикодоновой петле) находится по-
следовательность из трех нуклеотидов (антикодон), обеспечивающая свя-
зывание тРНК с комплементарным участком из трех нуклеотидов в 
молекуле мРНК, который называется кодоном (рисунок 15).  

Существуют две основные разновидности рРНК: малая и большая.  
Они формируют соответственно малую и большую субъединицы 

рибосомы – особой структуры, в которой и протекает синтез белка.  
У прокариот молекулы рРНК имеют меньший размер, чем у эукари-

от. У прокариот трансляция начинается со связывания мРНК с малой ри-
босомной субъединицей.  

Инициация трансляции. Инициация трансляции в прокариоти-
ческой клетке начинается с того, что последовательность Шайна–
Дальгарно (Ш–Д) (последовательность из восьми нуклеотидов), находя-
щаяся вблизи 5'-конца мРНК, связывается с комплементарной 3'-концевой 
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последовательностью рРНК, образующей комплекс с малой рибосомной 
субъединицей  

Антикодон (UAC) инициаторной fMet-тPHKfMet спаривается со 
старт-кодоном (AUG) мРНК.  

 

 
Рисунок 15 – Три функции РНК в трансляции. аа – обозначение аминокислот 

(amino acids), R – обозначение аминокислотных остатков 
 
К образовавшемуся комплексу присоединяется большая рибосомная 

субъединица, и образуется комплекс инициации.  
Аминогруппа метионина, связанного с инициаторной тРНК, форми-

лирована (группа Н–С=О, рисунок 16). После трансляции формилметио-
нин отщепляется от белковой цепи. 

У эукариот трансляция начинается с присоединения инициаторной 
тРНК, которая несет остаток метионина (Меt-тРНКМеt), к малой рибо-
сомной субъединице; с этой же субъединицей связывается своим  
5'-концом мРНК.  

33 

Комплекс продвигается по мРНК, пока антикодон UАС инициатор-
ной тРНК не спарится со старт-кодоном AUG мРНК.  

 

 
Рисунок 16 –  Структурная схема формилметионина  
 
Далее к комплексу мРНК–тРНК–малая субъединица присоединяет-

ся большая субъединица, и образуется комплекс инициации. 

Элонгация и терминация. Элонгация и терминация трансляции у 
про- и эукариот во многом сходны.  

Элонгация происходит следующим образом.  

• Второй кодон (например, CUG) в мРНК связываете с соответ-
ствующим антикодоном (GAC) Leu-тРНКLeu.  

•  Метионин образует пептидную связь с лейцином, доставленным 
тРНКLeu, освободившаяся от аминокислоты инициаторная тРНК от-
соединяется.  

• Происходит транслокация комплекса пептидил-тРНК–мРНК с экс-
понированием следующего (третьего) кодона (например, UUU).  

• Третий кодон (UUU) спаривается с соответствующим антикодоном 
ААА Рhе-тРНКPhe.  

• Лейцин образует пептидную связь с фенилаланином, доставленным 
тРНКPhe, освободившаяся от аминокислоты тРНКLeu отсоединяется 
от рибосомы.  
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• Происходит транслокация комплекса пептидил-тРНК-мРНК с экс-
понированием следующего кодона и т, д. 

Эти события повторяются до тех пор, пока рибосома не дойдет до 
стоп-кодона. Антикодона, который был бы комплементарен стоп-кодону, 
нет ни у одной из тРНК.  

Терминация трансляции. Финальная стадия трансляции, так же 
как инициация и элонгация, требует специфических молекулярных сигна-
лов, которые превращают стоп-сигнал стоп-кодона в диссоциацию ком-
плекса мРНК–рибосома–тРНК–полипептид (рисунок 17).  

 

 
 

Рисунок 17 – Терминация трансляции у эукариот 
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Были обнаружены два особых белковых фактора терминации, ко-
торые называются факторами высвобождения (или отделения) полипеп-
тидной цепи от рибосомы (release factors, RF). Эукариотический eRF1, 
чья форма подобна форме тРНК, действует, по-видимому, просто связы-
ваясь с А-центром и непосредственно распознавая стоп-кодон.  

Подобно некоторым из факторов инициации и элонгации, фактор 
высвобождения eRF3 связан с GTP. Связывание комплекса (eRF3–GTP) c 
eRF1 обеспечивает отделение полипептида от тРНК и завершение синтеза 
белка (рисунок 17). 

Бактерии, в отличие от эукариот, имеют два фактора высвобожде-
ния RF1 и RF2 (которые функционально аналогичны эукариотическому 
фактору eRF1) и GTP-связанный фактор RF3, аналогичный eRF3. 

После высвобождения из рибосомы вновь синтезированный белок с 
помощью специальных белков шаперонов сворачивается в свою натив-
ную трехмерную конформацию.  

2.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСКРИПЦИИ  

Регуляция транскрипции у бактерий. Синтез мРНК и соответст-
венно синтез белка должны строго регулироваться, поскольку у клетки 
недостаточно ресурсов для одновременной транскрипции и трансляции 
всех структурных генов.  

И прокариоты, и эукариоты постоянно синтезируют только те 
мРНК, которые необходимы для выполнения основных клеточных функ-
ций.  

Экспрессия остальных структурных генов осуществляется под 
строгим контролем регуляторных систем, запускающих транскрипцию 
только в том случае, когда возникает потребность в определенном белке.  

У прокариот транскрипция инициируется связыванием РНК-
полимеразы с последовательностями ТАТА и TTGAC промоторной об-
ласти структурного гена или оперона.  

В промоторе большинства структурных генов Е. coli имеются два 
сайта связывания для РНК-полимеразы. Один из них (ТАТА-бокс, или 
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бокс Прибнова) обычно представляет собой нуклеотидную последова-
тельность 

ТАТААТ  
АТАТТА, 

а другой – 
TTGAC  
AACTG. 

ТАТА-бокс и последовательность TTGAC расположены за 10 (об-
ласть –10) и 35 (область –35) нуклеотидов до сайта инициации транс-
крипции соответственно (нуклеотид +1) (рисунок 18).  

 
 

Транскрипция 
 Промотор 

 
  

Структурные гены   
 

 

    o  A B C D  t  ДНК 

 –35  –10 +1         
 

РНК-
полимераза 

 
Рисунок 18 –  Схема прокариотического оперона  
 
Обычно от участка (о) между ТАТА-боксом и нуклеотидом +1 во 

многом зависит, будет ли происходить транскрипция данного оперона.  
В зависимости от способа регуляции транскрипции оперона этот 

участок называется оператором или активатором. 
Включение или выключение некоторых оперонов осуществляется 

при участии эффектора, который изменяет конформацию белка-
репрессора и препятствует блокированию транскрипции.  

При уменьшении концентрации эффектора в клетке репрессор свя-
зывается с оператором (о) и препятствует перемещению РНК-полимеразы 
вдоль молекулы ДНК, блокируя таким образом транскрипцию.  

В других оперонах с оператором (о) связывается белок-активатор, 
который увеличивает скорость транскрипции.  

Связывание эффектора с активатором может снижать скорость 
транскрипции. ДНК-белковые взаимодействия, ответственные за регуля-
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цию транскрипции, строго специфичны в отношении определенных 
структурных генов или оперонов.  

Включение транскрипции бактериального оперона. Репрессор (R) 
связывается с оператором и блокирует транскрипцию. Связывание эф-
фектора (Е) с репрессором изменяет его конформацию, и он не может 
связаться с оператором. РНК-полимераза беспрепятственно перемещается 
вдоль молекулы ДНК, осуществляя транскрипцию. 

Выключение транскрипции бактериального оперона. Связывание 
корепрессора (С) с неактивным репрессором (IR) изменяет конформацию 
последнего. Комплекс корепрессор – репрессор (С–IR) связывается с опе-
ратором и блокирует транскрипцию. 

Изменение скорости транскрипции. Активатор (Act) связан с участ-
ком между ТАТА-боксом и сайтом инициации транскрипции, скорость 
транскрипции повышена. Эффектор (Е) связывается с активатором и пре-
пятствует его соединению с ДНК; скорость транскрипции уменьшается. 

Регуляция транскрипции у эукариот. У эукариот РНК-полиме-
раза II, которая транскрибирует структурные гены, связывается с целым 
набором белков – факторов транскрипции, которые последовательно при-
соединяются к ТАТА-последовательности промоторной области.  

Несмотря на индивидуальность набора регуляторных элементов у 
структурных генов эукариот, каждый из них имеет:  

1) промоторный участок (ТАТА-бокс, или бокс Хогнесса) из восьми 
нуклеотидов, включающий последовательность ТАТА;  

2) последовательность ССААТ (САТ-бокс);  
3) участок из повторяющихся динуклеотидов GC (GC-бокс).  

Эти элементы находятся на расстоянии 25, 75 и 90 bp от сайта ини-
циации соответственно (рисунок 19) (bp или п. н. обозначает комплемен-
тарную пару нуклеотидов, base pair).  

Знаки «–» при числах на рисунке 19 означают, что эти элементы на-
ходятся в молекуле ДНК слева от сайта инициации транскрипции (+1). 
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Стрелка обозначает направление транскрипции. Положение регуляторных 
элементов и их размер даны без соблюдения масштаба. 

 
 
 

 GC-бокс  ССААТ-бокс  ТАТА-бокс   
 –90  –75  –25 +1 

  
Рисунок 19 –  Регуляторные элементы структурных генов эукариот 
 
За включение и выключение транскрипции отвечают дополнитель-

ные факторы транскрипции, которые связываются с соответствующими 
участками ДНК. 

Транскрипция структурного гена эукариот начинается со связы-
вания с ТАТА-боксом фактора транскрипции IID (transcription factor IID, 
TFIID), который представляет собой комплекс, по крайней мере, из 14 
субъединиц, одна из которых называется ТАТА-связывающий белок TBP 
(TATA-binding protein) (рисунок 20(а)).  

Затем с TFIID и участками ДНК, примыкающими к ТАТА-боксу, 
связываются другие факторы транскрипции (TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF, 
TFIIDH (рисунок 20(б)), и, наконец, со всем этим мультибелковым ком-
плексом связывается РНК-полимераза II. Фактор TFIIF правильно пози-
ционирует РНК-полимеразу II на начало транскрибируемого гена.  

Весь этот белковый ассоциат, который закреплен на ТАТА-боксе, 
включая РНК-полимеразу II называется транскрипционный прединициа-
торный комплекс (transcription preinitiation complex).  

Необходимо отметить, что промоторы некоторых генов не имеют 
ТАТА-бокса. Такие гены обычно кодируют те белки, которые нужны 
данной клетке для "внутриклеточного" использования. Такие гены назы-
ваются housekeeping genes. В этом случае специальный белок Sp1 связы-
вается с последовательностью нуклеотидов GGGGCGGGGC в GC-боксе и 
присоединяет к себе белок TBP (ТАТА-связывающий белок), хоть для не-
го и нет ТАТА-бокса в составе гена. А затем уже вокруг этого белка TBP 
ассемблируется весь транскрипционный прединициаторный комплекс, 
который и начинает транскрипцию.  
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В любом случае инициация транскрипции происходит, когда фос-
форилируется домен РНК-полимеразы II на С-конце полимеразы. Фосфо-
рилирование этого домена приводит к отрыву РНК-полимеразы II от 
прединициаторного комплекса, и начинается транскрипция ДНК в РНК в 
точке +1 (рисунок 20(в)). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 20 –  Эукариотический комплекс инициации транскрипции 
 
Хотя ассемблирование транскрипционного прединициаторного 

комплекса обычно достаточно для синтеза РНК, однако интенсивность 
транскрипции может быть значительно увеличена вследствие связывания 
с ДНК активаторных белков вблизи начала гена.  
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Такие активаторные белки тоже называют факторами транскрип-
ции, а те последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК, к которым 
они присоединяются, называются энхансерными последовательностями. 
Интересно, что энхансерные последовательности могут располагаться как 
выше начала транскрипции гена – в области «–», так и ниже (хотя и на-
много реже) – в области «+». Иногда энхансерная последовательность 
располагается на расстоянии сотен и даже тысяч пар оснований выше от 
сайта инициации.  

Некоторые репрессированные (неэкспрессирующиеся) гены активи-
руются каскадом событий, который запускается каким-либо специфичес-
ким внеклеточным сигналом, например, повышением температуры или 
синтезом гормона. Гормон, поступив в кровоток, связывается с рецепто-
рами специфических клеток, облегчающими его проникновение в клетку. 
Оказавшись в клетке, гормон вступает во взаимодействие с одним из кле-
точных белков и изменяет его конформацию. В таком измененном со-
стоянии белок проникает в ядро и связывается со специфическим 
регуляторным элементом, который инициирует транскрипцию соответст-
вующего гена. 

Существуют также белки, которые, взаимодействуя с регуляторны-
ми элементами, блокируют транскрипцию. Например, известен класс ге-
нов позвоночных (примерно 18), активно транскрибирующихся только в 
нервных клетках. Каждый из этих генов имеет регуляторный элемент из 
24 bp, находящийся "левее" (upstream) сайта +1; он обозначается NRSE 
(neuron-restrictive silencer element). Во всех клетках, кроме нейронов, син-
тезируется NRSF-фактор (neuron-restrictive silencer factor), который свя-
зывается с NRSE и блокирует транскрипцию соответствующих генов.  
В нейронах NRSF не синтезируется, и упомянутые гены активно транс-
крибируются.  

Таким образом, регуляция транскрипции у эукариот – это очень 
сложный процесс. Структурный ген может иметь множество регулятор-
ных элементов, которые активируются специфическими сигналами в 
клетках разного типа в разное время клеточного цикла. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Чем различаются ДНК и РНК? 
2. Охарактеризуйте три функции РНК в процессе биосинтеза белков. 
3. Какой процесс называется транскрипцией ДНК? 
4. Почему полимеризация РНК при транскрипции идет в направле-

нии 5'→3'? 
5. Опишите сходство и различие структурных генов прокариот и эу-

кариот. 
6. Перечислите основные виды процессинга РНК. 
7. Что такое альтернативный сплайсинг? 
8. Опишите процесс элонгации полипептидной цепи. 
9. Какова наиболее вероятная нуклеотидная последовательность, 

кодирующая следующую аминокислотную последовательность: 
MAGGTWYQLFPRKMWNDSTLHPFILPMNVAG? 

10. Какой аминокислотной последовательности отвечает следующая 
нуклеотидная последовательность: GCGAUCGACGAUGUUUCU-
AAAAGUAUCUCAUCGAAAUGAGGGUUCGUAAUAGCGACCC
-GGGCGG? 

11. Опишите процесс репликации ДНК. 
12. Какой клеточный процесс называется трансляцией РНК? 
13. Чем отличается аминоацил-тРНК от тРНК? 
14. Что такое антикодон и в чем его отличие от кодона? 
15. Что такое ТАТА-бокс? 
16. Что такое оперон? В чем заключается его биологическая роль? 
17. Расскажите о трех разных способах регуляции транскрипции у 

прокариот. 
18. Опишите основные элементы ДНК, ответственные за транскрип-

цию эукариотических структурных генов. 
19. Какие факторы транскрипции входят в транскрипционный преди-

нициаторный комплекс эукариот? 
20. Какие последовательности называются энхансерными?  
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Глава 3 
ДНК-нанобиотехнологии  

 

3.1. ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ ДНК  

Технология рекомбинантных ДНК – это совокупность экспери-
ментальных процедур, позволяющая осуществлять перенос генетического 
материала из одного организма в другой. Чаще всего эксперименты с ре-
комбинантной ДНК проводят по следующей схеме.  

• Из организма – донора нужных генов – экстрагируют нативную 
ДНК, подвергают её ферментативному гидролизу и соединяют с 
другой ДНК с образованием новой, рекомбинантной молекулы. 

• Эту конструкцию вводят в клетку-хозяина (реципиент), где она ре-
плицируется и передается потомкам. Этот процесс называется 
трансформацией. 

• Идентифицируют и отбирают клетки, несущие рекомбинантную 
ДНК (трансформированные клетки). 

• Получают специфический белковый продукт, синтезированный 
клетками-хозяевами. 

Для точного расщепления ДНК используют рестрицирующие эндо-
нуклеазы типа II.  

Эти ферменты узнают специфические нуклеотидные последователь-
ности и симметрично разрезают фосфодиэфирные связи в каждой цепи. 

Типичный эксперимент по клонированию генов включает следую-
щие этапы (рисунок 21).  

1. Рестриктазное расщепление ДНК, выделенной из организма, ко-
торый содержит искомый ген.  

2. Обработка вектора для клонирования (обычно плазмидного), ко-
торый может реплицироваться в клетке-хозяине, теми же рест-
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риктазами, которые использовались для расщепления донорной 
ДНК.  

3. Смешивание этих двух образцов ДНК и сшивание фрагментов 
ДНК-лигазой фага Т4.  

4. Трансформация сшитыми молекулами клеток-хозяев. Амплифи-
кация рекомбинантной ДНК в трансформированных клетках. 

 
Рисунок 21 – Клонирование ДНК плазмидным вектором 
 
Рестрицирующие эндонуклеазы. При молекулярном клонирова-

нии важно, чтобы расщепление донорной и векторной ДНК происходило 
в строго определенных участках (сайтах) с образованием дискретного и 
воспроизводимого набора фрагментов. 

Молекулярное клонирование стало возможным только после выде-
ления высокоспецифичных бактериальных ферментов, которые узнают 
определенные последовательности оснований в двухцепочечной молекуле 
ДНК и расщепляют обе цепи. Эти ферменты называются рестрицирую-
щими эндонуклеазами типа II. 
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Одна из первых рестрицирующих эндонуклеаз типа II была выделе-
на из бактерии Escherichia coli и получила название EcoRI.  

Этот фермент узнает участок ДНК, содержащий специфическую па-
линдромную последовательность (последовательность-перевертыш, 
идентичную в обеих цепях при прочтении в направлении 5′→3′) из шести 
пар оснований GAATTC и вносит разрыв между остатками гуанина и аде-
нина в каждой цепи, расщепляя связь между атомом кислорода при  
3′-атоме углерода сахарного остатка одного нуклеотида и фосфатной 
группой, присоединенной к 5′-углеродному атому сахарного остатка со-
седнего нуклеотида.  

Разрывы в цепи ДНК располагаются наискось друг от друга, в ре-
зультате чего образуются одноцепочечные комплементарные концы с 
"хвостами" из четырех нуклеотидов в каждом ("липкие концы"). Каждый 
одноцепочечный "хвост" заканчивается "выступающей" 5′-фосфатной 
группой, а 3′-гидроксильная группа противоположной, более короткой, 
цепи как бы утоплена. 

Помимо EcoRI, из бактериальных клеток были получены сотни ре-
стрицирующих эндуклеаз типа II (таблица 3).  

Названия этим эндонуклеазам даются по такому же принципу, как и 
EcoRI: род микроорганизма обозначается прописной буквой, а вид – дву-
мя строчными; штамм обычно не указывается. Римские цифры обознача-
ют порядковый номер данной эндонуклеазы в ряду прочих рестриктаз, 
выделенных из данного микроорганизма. Например, HраI и НраII – это 
соответственно первая и вторая рестрицирующие эндонуклеазы типа II, 
выделенные из Haemophilus parainfluenzae. 

Палиндромные последовательности, которые распознаются рестри-
цирующими эндонуклеазами типа II и в которых происходит расщепление 
молекулы ДНК, называются сайтами рестрикции (или сайтами узнава-
ния).  

Помимо рестриктаз, гидролизующих (расщепляющих) полинуклео-
тидную цепь с образованием липких концов, существуют рестриктазы, 
которые вносят разрывы в цепи строго друг против друга с образованием 
фрагментов ДНК с "тупыми" концами.  
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Таблица 3 – Некоторые рестрикционные ферменты и их сайты рест-
рикции 

Фермент Микроорганизм Сайт рестрикции Концы фрагментов 

BamHI Bacillus amyloliquefa-
ciens  

Липкие 

EcoRI Escherichia coli 
 

Липкие 

HindIII Haemophilus influen-
zae  

Липкие 

KpnI Klebsiella pneumonia 
 

Липкие 

PstI Providencia stuartii 
 

Липкие 

SacI Streptomyces achro-
mogenes  

Липкие 

SalI Streptomyces albue 
 

Липкие 

SmaI Serratia marcescens 
 

Тупые 

SphI Streptomyces phaeo-
chromogenes  

Липкие 

XbaI Xanthomonas badrii 
 

Липкие 

 
Сайты узнавания могут состоять из четырех, пяти, шести, восьми 

или более пар нуклеотидов. От длины сайта узнавания зависит частота его 
распространения в молекуле ДНК. В большинстве случаев используют 
рестриктазы, узнающие тетра- и гексануклеотиды. 

Картирование сайтов рестрикции. Если использовать несколько 
ферментов рестрикции и сначала обработать ДНК каждой из рестриктаз в 
отдельности, а затем их комбинациями, можно построить физическую 
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карту данной ДНК, т. е. установить порядок следования сайтов рестрик-
ции вдоль молекулы. 

Картирование сайтов рестрикции происходит в два этапа. 
На первом этапе проводят гель-электрофорез фрагментов ДНК, по-

лученных её расщеплением рестрикционными ферментами, например, 
EcoRI и BamHI. Очищенную ДНК гидролизуют рестриктазами EcoRI и 
BamHI раздельно, а затем их смесью, проводят гель-электрофорез и ви-
зуализируют продукты окрашиванием бромистым этидием. Слева от го-
ризонтальных полос гель-электрофореграммы указывают длину фраг-
ментов в парах оснований (рисунок 22).  

 

 
Рисунок 22 – Результаты гель-электрофореза фрагментов ДНК, полученных её 

расщеплением рестриктазами: а – EcoRI; б –  BamHI; в –  смесью EcoRI и BamHI 
 
На втором этапе восстанавливают рестрикционную карту, постро-

енную по электрофоретическим данным с указанием расстояния между 
сайтами узнавания соответствующих ферментов (рисунок 23). 

Расщепление рестрицирующими эндонуклеазами имеет ещё одно 
применение. Когда два разных образца ДНК обрабатывают одной и той же 
рестриктазой с образованием фрагментов с липкими концами, а затем 
смешивают эти образцы, то благодаря комплементарному спариванию 
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липких концов фрагментов разных образцов могут образовываться новые 
комбинации генов – рекомбинантные ДНК.  

Например, отжиг комплементарных липких концов фрагментов, об-
разующихся при расщеплении двух разных образцов ДНК, например, ре-
стрицирующей эндонуклеазой BатHI, образует четыре фрагмента, 
которые могут соединиться друг с другом с образованием шести разных 
молекул ДНК.  

 

 
Рисунок 23 – Рестрикционная карта, построенная по электрофоретическим дан-

ным. Числа – расстояние между сайтами узнавания соответствующих ферментов 
 
Фрагменты удерживаются вместе водородными связями, образую-

щимися между четырьмя основаниями липких концов, но эти связи не-
достаточно прочны, чтобы молекулы в растворе оставались стабильными 
длительное время. 

ДНК-лигаза бактериофага Т4 используется в качестве инструмента 
для устранения разрыва в сахарофосфатном остове молекулы, т. е. для 
восстановления связи между 3′-гидроксильной концевой группой одной 
цепи и 5′-фосфатной группой другой.  

ДНК-лигаза бактериофага Т4 катализирует образование фосфоди-
эфирных связей между концами полинуклеотидных цепей в двух случаях. 

(А) Тогда, когда концы фрагментов ДНК уже удерживаются вместе 
благодаря спариванию липких концов.  

(Б) ДНК-лигаза Т4 "сшивает" и тупые концы, которые сближаются 
друг с другом после того, как объединяемые фрагменты связы-
ваются с ферментом. 
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Однако рекомбинантная ДНК может быть использована только если 
она будет обладать двумя свойствами. 

1. Она должна содержать в своей структуре ту информацию, ко-
торая необходима для репликации в клетке – быть клони-
рующим вектором. 

2. Должен быть предусмотрен механизм отделения клеток, в ко-
торых имеется нужная ДНК от всех остальных клеток – должен 
быть разработан механизм скрининга. 

Плазмидные векторы. Плазмиды – это внехромосомные автоном-
но реплицирующиеся двухцепочечные кольцевые молекулы ДНК. 

F-плазмиды содержат информацию, обеспечивающую их собствен-
ный перенос из одной клетки в другую.  

R-плазмиды несут гены устойчивости к антибиотикам.  
Есть плазмиды, имеющие специфические наборы генов, ответствен-

ных за утилизацию необычных метаболитов (плазмиды деградации).  
Есть плазмиды, в которых не обнаружены гены, выполняющие ка-

кие-то определенные функции (криптические плазмиды; от англ, cryptic – 
скрытый, латентный).  

Размеры плазмид варьируют от менее 1 до более 500 kbp.  
Каждая из них содержит сайт начала репликации – ориджин (ori), 

без которого репликация плазмиды в клетке-хозяине была бы  
невозможна. 

Некоторые плазмиды представлены в клетке 10–100 копиями; они 
называются высококопийными.  

Низкокопийные плазмиды присутствуют в клетке в числе 1–4 копий.  
На долю плазмидной ДНК обычно приходится 0,1–5,0% суммарной 

клеточной ДНК.  
Если две или более плазмиды не могут сосуществовать в одной и 

той же клетке, то говорят, что они принадлежат к одной группе несо-
вместимости.  

Плазмиды, относящиеся к разным группам несовместимости, бес-
препятственно существуют в одной клетке, независимо от числа копий.  
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У некоторых микроорганизмов в одной клетке было обнаружено до 
8–10 разных плазмид, при этом каждая из них выполняла свои функции, 
была представлена характерным для нее числом копий и относилась к 
своей собственной группе несовместимости.  

Одни плазмиды несут специфичный ориджин и могут реплициро-
ваться только в клетках одного вида. У других плазмид этот сайт инициа-
ции репликации менее специфичен, и они реплицируются в самых разных 
бактериальных клетках. Соответственно, различают плазмиды с узким и с 
широким спектром хозяев. 

Для эффективного использования в генной инженерии плазмиды 
должны обладать тремя свойствами. 

1. Плазмиды должны иметь небольшой размер, поскольку эффек-
тивность переноса экзогенной ДНК в Е. coli значительно снижа-
ется при длине плазмиды более 15 kbp.  

2. Каждая плазмида должна иметь наличие сайта рестрикции, в ко-
торый может быть осуществлена вставка. 

3. В плазмиде должен быть один или более селективных генетичес-
ких маркеров для идентификации реципиентных клеток, несущих 
рекомбинантную ДНК. 

Плазмидный вектор pBR322. Обычно обозначение плазмидного 
вектора включает строчную букву p (от англ. plasmid) и ещё несколько 
букв, имеющих отношение к описанию вектора или к истории его  
создания.  

Так, буквы BR в обозначении плазмиды pBR322 указывают на ав-
торство Ф. Боливара и Р. Родригеса, сконструировавших эту плазмиду, а 
число 322 – цифровое обозначение, взятое из их исследовательских про-
токолов.  

На рисунке 24 представлена упрощенная схема плазмидного векто-
ра pBR322, а на рисунке 2 – подробная генетическая карта этого вектора. 

Длина плазмиды pBR322 – 4361 bp. Она несет два гена устойчиво-
сти к антибиотикам, ампициллину (Ampr) и тетрациклину (Tetr), a также 
уникальные сайты для BamHI, HindIII и SalI в гене Теtr, один PstI-сайт в 
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гене Аmрr, один сайт для EcoRI, находящийся за пределами кодирующих 
последовательностей, и сигнал начала репликации (oriE), обеспечиваю-
щий репликацию исключительно в E. coli.  

Плазмида реплицируется с образованием большого числа копий, в 
другие бактериальные клетки переносится с трудом (узкий спектр хозяев). 

 

 
Рисунок 24 – Схема плазмидного вектора pBR322 
 
Если очищенную кольцевую плазмиду pBR322 обработать рестрик-

тазой, расщепляющей её в единственном сайте, расположенном в одном 
из генов устойчивости к тому или другому антибиотику, то образуется 
линейная молекула с липкими концами.  

Такие молекулы смешивают с донорной ДНК, содержащей нужный 
ген и предварительно обработанной такой же рестриктазой. 

Чтобы уменьшить количество кольцевых плазмидных молекул, об-
разующихся при сшивании фрагментов ДНК-лигазой, рестрицированную 
плазмидную ДНК обрабатывают щелочной фосфатазой, удаляющей  
5'-концевые фосфатные группы.  

Затем добавляют ДНК-лигазу. Два из четырех одноцепочечных раз-
рыва при этом устраняются, и конструкция оказывается стабильной бла-
годаря образовавшимся фосфодиэфирным связям.  

После введения гибридной ДНК в клетку-хозяина происходит её 
репликация, и образуются новые кольцевые молекулы уже без разрывов – 
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одноцепочечные разрывы устраняются системой лигирования клетки-
хозяина. 

Процесс введения рекомбинантной ДНК в клетку-хозяина называ-
ется трансформацией.  

Для его осуществления используют специально разработанные 
приемы, например, подвергают клетки высокотемпературному воздей-
ствию и обрабатывают их хлористым кальцием (СаС12). Однако эффек-
тивность трансформации все же остается невысокой, обычно 
трансформируется не более одной клетки из тысячи. 

Для сохранения рекомбинантной ДНК в клетке-хозяине в первона-
чальном виде необходимо, чтобы в клетке отсутствовали гены, коди-
рующие синтез рестриктаз, которые могут привести к деградации плаз-
миды, и чтобы экзогенная ДНК не могла модифицироваться в результате 
гомологичной рекомбинации, т. е. клетка должна иметь фенотип RecA–. 

Допустим в системе pBR322 чужеродная ДНК встраивается в сайт 
ВаmHI. 

Отбор трансформированных клеток, содержащих рекомбинантную 
ДНК, проводят в два этапа. 

1. Сначала клетки после трансформации высевают на питательную 
среду, содержащую ампициллин. Трансформированные клетки, 
несущие гибридную плазмиду, устойчивы к ампициллину, но 
чувствительны к тетрациклину, а клетки, получившие интактную 
(исходную, без встроенной ДНК) плазмиду pBR322, несут ген Tetr 
и устойчивы как к ампициллину, так и к тетрациклину. 

2. Клетки, выросшие на среде с ампициллином, переносят на среду с 
тетрациклином методом перепечатки. Клетки, не выросшие на 
чашках с тетрациклином, чувствительны к этому антибиотику, 
значит, они содержат гибридную плазмиду pBR322. Среди коло-
ний, выросших на среде с ампициллином, выделяют те, которые 
оказались чувствительны к тетрациклину, объединяют все коло-
нии, устойчивые к ампициллину и чувствительные к тетрацикли-
ну, и культивируют их вместе. 
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Если для встраивания используется сайт PstI, то отбор проводится 
по той же схеме, но в другом порядке, т. е. сначала высевают клетки на 
среду с тетрациклином, а затем – с ампициллином. 

Другие плазмидные векторы. Плазмидный вектор pUC19 (ри-
сунок 25) состоит из 2686 пар нуклеотидов и содержит в своем составе 

• уникальные сайты узнавания для ЕсоRI, SacI, KpnI, XmaI, 
SmaI, BamHI, XbaI, SalI, HincII, АсcI, PsiI, BspMI, SphI и 
HindIII, локализованные в полилинкере;  

• ген устойчивости к ампициллину Ampr;  
• ориджин (oriE) для Е. coli;  
• ген lacI, контролирующий синтез репрессора, который блоки-

рует транскрипцию гена lacZ' в отсутствие индуктора изопро-
пил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ). 

 

 
Рисунок 25 – Генетическая карта плазмидного вектора pUC19 
 
Если клетки, содержащие немодифицированную плазмиду pUC19, 

выращивать в присутствии изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ), 
который является индуктором lac-оперона, то продукт гена lacI не сможет 
связаться с промоторно–операторной областью гена lacZ', и, как следст-
вие, будут происходить экспрессия плазмидного фрагмента гена lacZ'. 
Продукт этого фрагмента свяжется с белком, кодируемым хромосомной 
ДНК, и в результате образуется активная β-галактозидаза.  
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Последовательность с множеством сайтов рестрикции (полилинкер) 
встроена в ген lacZ' так, что она не влияет на продукцию функциональной 
β-галактозидазы, и если в среде присутствует её субстрат 5-бром-4-хлор-
3-индолил-β-D-галактопиранозид (X-Gal), то он будет гидролизоваться 
под действием этого фермента с образованием продукта синего цвета, ок-
рашивающего колонии клеток, содержащих немодифицированную плаз-
миду pUC19. 

Для клонирования в pUC19 донорную ДНК расщепляют одной из 
рестриктаз, чей сайт находится в полилинкере; плазмидную ДНК гидро-
лизуют такой же рестриктазой, а затем обрабатывают щелочной фосфата-
зой. Обе ДНК смешивают в присутствии ДНК-лигазы Т4 и используют 
образовавшийся продукт для трансформации клеток, которые могут син-
тезировать ту часть β-галактозидазы (LacZα), которая соединяется с про-
дуктом гена lacZ' с образованием активного фермента.  

Обработанные клетки высевают на питательную среду с ампицил-
лином, ИПТГ и субстратом для β-галактозидазы.  

Нетрансформированные клетки не могут расти в присутствии ам-
пициллина, а клетки, несущие интактную плазмиду, образуют на среде с 
ампициллином колонии синего цвета. Клетки-хозяева, несущие гибрид-
ную плазмиду, образуют на той же самой среде белые колонии, поскольку 
обычно при встраивании в полилинкер чужеродной ДНК происходит пре-
рывание кодирующей последовательности (сдвиг рамки считывания) гена 
lacZ', белок LacZ' не синтезируется и соответственно активная гибридная 
β-галактозидаза не образуется. 

В отсутствии активной β-галактозидазы клеточные колонии не пре-
вращают содержащийся в питательной среде субстрат в вещество синего 
цвета и остаются белыми. 

Далее проводят скрининг белых (положительных) колоний и после-
дующую идентификацию тех из них, которые содержат искомую после-
довательность ДНК. 
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3.2. СОЗДАНИЕ И СКРИНИНГ БИБЛИОТЕК ДНК 

Процесс разделения геномной ДНК на клонируемые элементы и 
введение этих элементов в клетки-хозяева называется созданием геномной 
библиотеки (банка клонов, банка генов). 

Полная библиотека содержит весь геном данного организма. 
Для того, чтобы образовывались фрагменты геномной ДНК различ-

ных размеров, проводят гидролиз ДНК рестриктазой, узнающей тетранук-
леотиды (например, Sau3AI, которая вносит один разрыв на 256 пар 
оснований) в условиях, при которых происходит лишь частичное расщеп-
ление, и образуются фрагменты разных размеров. 

Глубину гидролиза обычно контролируют изменением времени ин-
кубации или количеством фермента. При этом одни молекулы расщепля-
ются по всем сайтам для данной рестрицирующей эндонуклеазы, а другие 
молекулы только по некоторым сайтам. 

Для определения клона, несущего искомую последовательность 
ДНК, используют три метода. 

1. Гибридизация с меченым ДНК-зондом с последующим радио-
автографическим анализом. 

2. Иммунологический скрининг. 
3. Скрининг по активности белка, кодируемого геном-мишенью. 

Скрининг с помощью гибридизации проводят следующим  
образом.  

Исследуемую ДНК подвергают денатурации и фиксируют на твер-
дой подложке, например, на нитроцеллюлозном или нейлоновом фильтре 
(рисунок 26).  

Меченый ДНК-зонд (обычно длиной от 100 до 1000 bp) тоже дена-
турируют, наносят на фильтр с исследуемой ДНК и проводят их отжиг.  

Для удаления негибридизовавшегося ДНК-зонда фильтр промывают 
и визуализируют метку.  

Если гибридизация между зондом и исследуемой ДНК не произош-
ла, то никакой метки на фильтре не обнаруживается.  
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Метод случайных праймеров. Меченые ДНК-зонды можно полу-
чить разными способами. Один из них, называемый методом случайных 
праймеров, основан на применении смеси синтетических олигонуклеоти-
дов (олигомеров), содержащих все возможные комбинации из шести нук-
леотидов.  

 

 
Рисунок 26 – Схема скрининга ДНК методом гибридизации с мечеными  

зондами 
 
К денатурированной двухцепочечной ДНК, содержащей нуклеотид-

ную последовательность, которую предполагается использовать в качест-
ве зонда, добавляют гексануклеотиды (смесь всех возможных комбинаций 
из шести нуклеотидов) и отжигают смесь. Некоторые из олигонуклеоти-
дов гибридизуются с немеченой денатурированной ДНК, и в присутствии 
фрагмента Кленова и четырех dNTP (один из которых меченый) служат 
затравкой для синтеза комплементарной цепи.  

Фрагмент Кленова (Klenov fragment) – это более крупный из двух 
фрагментов ДНК-полимеразы I E. coli, образующийся при её протеолити-
ческом расщеплении. Фрагмент Кленова обладает ДНК-полимеразной ак-
тивностью в направлении 5'→3' и экзонуклеазной активностью в 
обратном 3'→5' направлении, но не обладает 5'-экзонуклеазной активно-
стью, присущей полноразмерной ДНК-полимеразе I E. coli (которая могла 
бы расщепить новосинтезированные молекулы ДНК).  
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После денатурации синтезированной ДНК получают смесь меченых 
фрагментов ДНК, которые вместе составляют практически полноразмер-
ную исходную ДНК-матрицу. 

В качестве нерадиоизотопной метки часто используют биотин, ко-
торый присоединяют к одному из четырех dNTP. Для выявления гибриди-
зовавшегося биотинилированного зонда на фильтр наносят конъюгат 
стрептавидина с соответствующим ферментом (например, щелочной 
фосфатазой). Стрептавидин образует комплекс с биотином, который об-
наруживается благодаря тому, что под действием фермента образуется 
окрашенное или люминесцирующее вещество – продукт превращения на-
несенного на фильтр субстрата. 

Скрининг библиотек ДНК. Скрининг библиотек геномных ДНК 
обычно проводят с применением меченого зонда. 

Клетки после трансформации высевают на твердую питательную 
среду, обеспечивающую рост только трансформированных клеток. Затем 
выполняют четыре операции. 

1. Переносят клетки из каждой выросшей колонии на твердую 
подложку (например, нитроцеллюлозный или нейлоновый 
фильтр) так, чтобы их расположение соответствовало таковому 
на чашке.  

2. Клетки лизируют, высвободившуюся ДНК подвергают денату-
рации и депротеинизации и фиксируют на фильтре.  

3. На фильтр наносят меченый ДНК-зонд и проводят гибридиза-
цию. Смывают с фильтра негибридизовавшийся зонд и прово-
дят радиоавтографию с тем, чтобы определить, какие клетки 
содержат меченый ДНК-зонд.  

4. Идентифицируют на чашке колонии, содержащие искомую 
ДНК (положительный гибридизационный сигнал), отбирают из 
них материал и культивируют. 

В отсутствие ДНК-зонда для скрининга геномной библиотеки мож-
но использовать другие методы. Например, если клонированный ген экс-
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прессируется, то его продукт – весь белок или его часть – можно обнару-
жить методом иммунологического скрининга геномной библиотеки (им-
мунологическое тестирование колоний).  

После высевания трансформированных клеток на твердой питатель-
ной среде, обеспечивающей рост только трансформированных клеток, 
проводят шесть операций.  

1. Переносят клетки из каждой выросшей колонии на твердую 
подложку (например, нитроцеллюлозный или нейлоновый 
фильтр) так, чтобы их расположение в точности соответствовало 
таковому на чашке.  

2. Клетки подвергают лизису, белки фиксируют на фильтре.  
3. Наносят на фильтр первые антитела, которые связываются толь-

ко с искомым белком.  
4. Несвязавшиеся первые антитела удаляют, наносят на фильтр 

вторые антитела, специфичные в отношении первых антител, 
связанные с ферментом (например, щелочной фосфатазой).  

5. Смывают с фильтра все несвязавшиеся вторые антитела и нано-
сят на него бесцветный субстрат, при гидролизе которого обра-
зуется окрашенный продукт. Гидролиз может произойти только 
в присутствии вторых антител.  

6. Отбирают колонии на чашке, соответствующие окрашенным 
пятнам на фильтре, и культивируют их. В них может содержать-
ся рекомбинантная ДНК, кодирующая белок, гомологичный 
первым антителам. 

Скрининг по активности белка. Если искомый ген кодирует фер-
мент, не синтезируемый клеткой-хозяином, то для обнаружения клонов, 
содержащих данный ген, можно использовать метод идентификации на 
чашках. Так были идентифицированы гены α-амилазы, эндоглюконазы и 
β-галактозидазы различных организмов.  

Для этого клоны Е. соli, составляющие геномную библиотеку дан-
ных организмов, высевали на чашках с питательной средой, содержащей 
специфический субстрат. После окрашивания селективным красителем 
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клетки, способные утилизировать этот субстрат, приобретали характер-
ную окраску. 

3.3. КЛОНИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ГЕНОВ ЭУКАРИОТ 

Для клонирования эукариотических структурных генов необходимы 
специальные методики. Прокариоты не способны удалять интроны из 
первичных РНК-транскриптов, поэтому правильная трансляция эукарио-
тических мРНК в бактериальной клетке невозможна.  

Более того, экспрессия эукариотической ДНК может осуществлять-
ся только при наличии прокариотических сигнальных последовательнос-
тей, регулирующих транскрипцию и трансляцию.  

Концевые участки эукариотических мРНК особым образом модифи-
цированы: их 5'-концы кэпированы (содержат "кэп" из остатка G, часто 
метилированного), а 3'-концы полиаденилированы (содержат poly(A)-
"хвост" из примерно 200 остатков аденозина). 

Наличие роlу(А)-хвоста позволяет отделить мРНК от рибосомной 
и транспортной РНК.  

Для этого суммарную эукариотическую РНК пропускают через ко-
лонку, заполненную целлюлозой, к которой "пришиты" короткие олиго-
нуклеотидные цепочки из тимидиновых остатков длиной примерно  
15 звеньев (oligo(dT)).  

Роlу(А)-хвосты молекул мРНК спариваются с oligo(dT) и задержи-
ваются в колонке, а молекулы тРНК и рРНК свободно проходят через нее. 
Затем колонку промывают буфером, в котором происходит разрыв водо-
родных связей между А и Т, и мΡΗΚ высвобождается. 

Саму мРНК нельзя встроить в ДНК-вектор, сначала на ней необхо-
димо синтезировать двухцепочечную ДНК.  

Для этого последовательно используют две разные полимеразы: об-
ратную транскриптазу и фрагмент Кленова ДНК-полимеразы I.  

Вначале в реакционную смесь с очищенной мРНК добавляют ко-
роткие oligo(dT), обратную транскриптазу и четыре dNTP (dATP, dTTP, 
dGTP, dCTP). 
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Синтез кДНК проводят следующим образом.  
К препарату очищенной мРНК добавляют праймер oligo(dT), кото-

рый несет свободную 3'-ОН-группу, которая инициирует синтез компле-
ментарной цепи.  

In vitro обратная транскриптаза не обеспечивает синтез полно-
размерных кДHК-копий на всех матрицах и образует на конце растущей 
цепи шпильку со свободной 3'-ОН -группой.  

Эта группа инициирует синтез второй цепи ДНК при участии фраг-
мента Кленова.  

После завершения синтеза молекулы мРНК гидролизуют РНКа-
зой Н, а ДНК обрабатывают нуклеазой S1, в результате чего получаются 
линейные молекулы ДНК с тупыми концами без шпилек. 

Векторы для клонирования крупных фрагментов ДНК на осно-
ве бактериофага λ. С помощью плазмидных векторов можно клониро-
вать фрагменты ДНК длиной до 10 kbp. Однако при создании геномных 
библиотек часто приходится работать с более крупными фрагментами. 
Для этого были разработаны векторы на основе бактериофага λ Ε. coli. 

После проникновения фага λ в клетку E. coli события могут разви-
ваться по двум сценариям.  

1. Если реализуется литический цикл, то фаг начинает интенсивно 
размножаться и примерно через 20 мин клетка разрушается (лизи-
рует) с высвобождением до 100 новых фаговых частиц.  

2. При альтернативном варианте развития событий фаговая ДНК 
включается в хромосому Е. coli как профаг и реплицируется в 
клетке вместе с нормальными бактериальными генами (состояние 
лизогении). Однако при недостатке питательных веществ или иных 
неблагоприятных обстоятельствах интегрированная фаговая ДНК 
высвобождается, и запускается литический цикл развитии.  

Размер ДНК фага λ составляет примерно 50 kbp, причем значитель-
ная её часть (около 20 kbp) несущественна для размножения фага и отве-
чает за его встраивание в ДНК клетки-хозяина.  
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В связи с этим возникла идея, что такой участок (участок замены) 
можно заменить фрагментом другой ДНК эквивалентного размера.  

Образующаяся рекомбинантная молекула будет реплицироваться в 
клетке как ДНК "рекомбинантного" фага λ, "вставшего" на литический 
путь развития (рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 – Схема ассемблирования вириона бактериофага λ 
 

Формирование вириона бактериофага λ проходит в два этапа. 

1. При репликации кольцевой ДНК бактериофага λ образуется линей-
ная молекула, состоящая из повторяющихся сегментов длиной 
примерно 50 kbp с одноцепочечными 5'-"хвостами" из 12 нуклео-
тидов. Их называют липкими (cos) концами, поскольку они взаим-
но комплементарны и могут спариваться друг с другом. После 
того, как фаговая ДНК проходит через отросток и попадает в 
E. coli, cos-концы соединяются с образованием кольцевой молеку-
лы. На раннем этапе литического цикла в результате репликации 
кольцевой молекулы ДНК образуется линейная молекула, состоя-
щая из нескольких сегментов длиной 50 kbp. Каждый из этих сег-
ментов представляет собой полноразмерную фаговую ДНК. 

2. Фаговая головка вмещает один такой сегмент, затем к головке при-
соединяется уже собранный отросток, и образуется новая фаговая 
частица. 
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При упаковке молекулы ДНК длиной менее 38 kbp получается не-
инфекционная фаговая частица, а фрагменты длиной более 52 kbp не 
умещаются в головку.  

Сегменты длиной 50 kbp в линейной молекуле ДНК разделены cos-
сайтами, и именно по этим сайтам разрезается молекула, когда очередной 
сегмент заполняет головку. Разрезание осуществляет фермент, находя-
щийся у входа в головку. 

Клонирующая система на основе бактериофага λ. Фаговая ДНК 
имеет два EcoRI-сайта, фланкирующих её участок замены (который часто 
обозначают как "сегмент I/E").  

При гидролизе очищенной фаговой ДНК рестриктазой EcoRI обра-
зуется три фрагмента.  

Так называемое левое плечо (область L) содержит генетическую 
информацию о головке и отростке фага, правое плечо (область R) ведает 
репликацией ДНК и лизисом, а средний сегмент имеет гены, ответствен-
ные за процессы интеграции и исключения (сегмент I/E, от англ. integra-
tion/excision). 

Клонируемую ДНК расщепляют с помощью EcoRI, фракционируют 
полученные фрагменты по размеру и выделяют те из них, которые имеют 
размер от 15 до 20 kbp (рисунок 28).  

Фаговую ДНК обрабатывают этим же ферментом. Оба препарата 
ДНК смешивают и обрабатывают ДНК-лигазой фага Т4.  

Лигированная смесь содержит самые разные комбинации ДНК, в 
том числе  

1) восстановленную ДНК фага λ,  
2) рекомбинантные молекулы, содержащие R- и L-области фаговой 

ДНК и вставку клонируемой ДНК размером ~20 kbp, занявшую 
место области I/Е фагового генома.  

Рекомбинантные молекулы упаковывают в головки бактериофага λ 
in vitro, и после добавления отростков получают инфекционные фаговые 
частицы.  



62 

 

Рисунок 28 – Клонирующая система на основе бактериофага λ 
 
В инфицированных рекомбинантным фагом клетках Е. соli, в хро-

мосому которых интегрирована ДНК бактериофага, могут реплициро-
ваться и образовывать инфекционные частицы только молекулы ДНК, 
составленные из R- и L-областей фаговой ДНК и клонированной вставки 
размером ~20 kbp, поскольку сегменты большего (>52 kbp) или меньшего 
(<38 kbp) размера упаковываться в капсид не могут.  

Рекомбинантный фаг λ может размножаться только в тех штаммах 
E. coli, которые не обеспечивают размножения фага λ с интактной обла-
стью I/Е.  
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3.4. КОСМИДЫ. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ПРОКАРИОТ 

Векторы, называемые космидами, могут включать до 40 kbp чуже-
родной ДНК и при этом активно амплифицироваться в E. coli как плазми-
ды. Космиды объединяют в себе свойства плазмидных векторов и 
векторов на основе фaгa λ. Капсид бактериофaгa λ используется для хра-
нения космиды.  

Космида имеет точку начала репликации (ori), обеспечивающую её 
существование в Е. coli в виде плазмиды; два интактных cos-конца, разде-
ленных уникальным сайтом для ScaI; BamHI-сайт вблизи одного из  
cos-сайтов и ген устойчивости к тетрациклину (Tetr) (рисунок 29).  

 

 
Рисунок 29 – Генетическая схема космиды pLFR-5 
 
ДНК, которую хотят клонировать, расщепляют рестриктазой ВатHI 

и фракционируют по размеру, чтобы выделить молекулы длиной пример-
но 40 kbp.  

Плазмидную ДНК расщепляют с помощью ScaI и ΒαmIII. Оба пре-
парата ДНК смешивают и обрабатывают ДНК-лигазой фага Т4.  

Некоторые из гибридных молекул, образовавшихся после лигиро-
вания, содержат вставку размером около 40 kbp, так что их суммарная 
длина составляет примерно 50 kbp.  
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Эти молекулы упаковываются in vitro в головки бактериофага λ, за-
тем к головкам прикрепляются отростки, и образуются инфекционные 
частицы.  

При инфицировании этим "фагом" E. coli в бактериальной клетке 
оказывается линейная молекула ДНК с cos-концами, которые спарива-
ются друг с другом.  

ДНК-лигаза клетки-хозяина зашивает одноцепочечные разрывы, и 
образовавшаяся кольцевая молекула существует в клетке-хозяине как ав-
тономно реплицирующаяся единица.  

Трансформированные клетки можно идентифицировать по призна-
ку устойчивости к тетрациклину. 

Космиды имеют большое преимущество по сравнению с плазми-
дами – в них можно встраивать более протяженные фрагменты ДНК, а это 
означает, что для создания геномной библиотеки нужно меньшее число 
клонов и потребуется меньше времени на их скрининг. 

Векторные системы для клонирования очень крупных фраг-
ментов ДНК. Для клонирования фрагментов ДНК размером от 100 до 
300 kbp был сконструирован низкокопийный плазмидный вектор на осно-
ве бактериофага Р1 – химерная конструкция, называемая искусственной 
хромосомой на основе фага Р1.  

Был создан также очень стабильный вектор, способный интегриро-
вать вставки длиной от 150 до 300 kbp, на основе F-плазмиды (F-фактора, 
или фактора фертильности) Е. coli, которая представлена в клетке одной 
или двумя копиями, с селекционной системой lacZ' векторов pUC. Эта 
конструкция называется бактериальной искусственной хромосомой (ВАС, 
bacterial artificial chromosomes). 

Генетическая трансформация прокариот. Трансформация – это 
процесс введения свободной ДНК в бактериальную клетку.  

Перенос ДНК в E. coli. E. coli используется в качестве организма-
хозяина при работе со многими рекомбинантными ДНК, и чтобы обеспе-
чить проникновение в клетки плазмидной ДНК, их обрабатывают ледя-
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ным раствором СаС12, а затем выдерживают при 42°С в течение 1,5 ми-
нут.  

По-видимому, в результате такой обработки происходит локальное 
разрушение клеточной стенки. Этот метод дает максимальную частоту 
трансформации, примерно 10–3, т. е. на каждую 1000 клеток приходится 
одна трансформированная.  

Эффективность трансформации, которая определяется как число 
трансформантов на 1 мкг добавленной ДНК, составляет по порядку вел-
личины 107–108.  

Частота трансформации никогда не бывает 100-процентной, но этот 
недостаток компенсируется применением схем отбора, позволяющих бы-
стро идентифицировать трансформированные клетки. 

Клетки, способные поглощать чужеродную ДНК, называются ком-
петентными.  

Компетентность E. coli необходимо индуцировать, а некоторые дру-
гие бактерии обладают этим свойством изначально.  

Долю компетентных клеток можно повысить, используя специаль-
ную питательную среду или условия культивирования.  

Для бактерий, устойчивых к химическим индукторам компетент-
ности или не обладающих природной компетентностью, применяются 
другие системы доставки ДНК. 

Например, для увеличения проницаемости клеточных мембран на 
них воздействуют электрическим током. Эта процедура называется элек-
тропорацией.  

Условия её проведения различаются для разных видов бактерий.  
При работе с E. coli клеточную суспензию (~50 мкл) и ДНК поме-

щают в сосуд с погруженными в него электродами и подают единичный 
импульс тока длительностью ~4,5 мс (емкость конденсатора 25 мкФ, на-
пряжение 2,5 кВ, сопротивление 200 Ом).  

После такой обработки эффективность трансформации повышается 
до 109 для коротких плазмид (примерно 3 kbp) и до 106 для больших 
(примерно 135 kbp). Аналогичные условия можно использовать для вве-
дения в Е. соli вектора ВАС.  
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Конъюгация. Рекомбинантная ДНК проникает в клетки бактерий, 
характеризующихся низкой частотой трансформации, таким же образом, 
как плазмидная ДНК из донорской клетки в реципиентную в естествен-
ных условиях.  

Некоторые плазмиды обладают способностью создавать межкле-
точные контакты, через которые они и переходят из одной клетки в дру-
гую.  

Образование контактов между донорной и реципиентной клетками 
обеспечивается конъюгативными свойствами плазмид, а сам перенос 
ДНК – мобилизационными.  

Большинство плазмид, которые используются в работах с рекомби-
нантными ДНК, не обладают конъюгативными функциями и поэтому не 
могут переходить в реципиентные клетки путем конъюгации.  

Однако проникновение в клетку некоторых плазмидных векторов 
все-таки происходит при наличии в этой клетке второй плазмиды, обла-
дающей конъюгативными свойствами.  

Таким образом, введя в клетку, несущую мобилизуемый плазмид-
ный вектор, плазмиду с конъюгативными функциями, можно трансфор-
мировать клетки-реципиенты, с трудом поддающиеся трансформации 
другими способами. 

3.5. ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДНК. СИНТЕЗ ГЕНОВ 

Основным компонентом любого ДНК-синтезатора является система 
клапанов и насосов, с помощью которых в реакционную смесь по строго 
заданной программе вводятся нуклеотиды и реагенты, обеспечивающие 
присоединение нужных мономерных единиц к растущей цепи.  

В отличие от биологического, в ходе химического синтеза ДНК ка-
ждый новый нуклеотид можно присоединять к 5'-гидроксильному концу 
цепи.  

Все реакции осуществляются последовательно в одной реакционной 
колонке, а продолжительность каждой из них и время отмывания контро-
лируются с помощью компьютера. 
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Фосфорамидитный метод – это наиболее распространенный в на-
стоящее время метод химического синтеза ДНК. Исходными строитель-
ными блоками в нем являются модифицированные дезоксирибо-
нуклеозиды. Модификация состоит в присоединении к аминогруппам 
дезоксиаденозина и дезоксицитидина бензольной группы, а к аминогруппе 
дезоксигуанозина – изобутирильной.  

Тимидин, у которого отсутствует аминогруппа, не модифицируют.  
Такая модификация необходима для защиты нуклеозидов от неже-

лательных побочных реакций при росте цепи.  
Первый нуклеозид (азотистое основание + сахар) фиксируют на 

инертном твердом носителе, обычно это пористые стеклянные шарики с 
порами одинакового размера. 3'-гидроксильная группа первого нуклео-
зида, который будет 3'-концевым нуклеотидом синтезируемой цепи, при-
крепляется к спейсерной молекуле, ковалентно связанной с носителем.  

Чтобы предотвратить неспецифическое взаимодействие 5'-гидро-
ксильной группы первого нуклеотида до добавления в реакционную смесь 
второго нуклеотида, её защищают с помощью диметокситритильной 
(ДМТ) группы.  

Такую группу содержит каждый присоединяемый к растущей цепи 
нуклеотид, а кроме того, он несет диизопропиламинную группу, присое-
диненную к 3'-фосфитной группе, которая, в свою очередь, защищена ме-
тильным остатком. Такая молекулярная конфигурация и называется 
фосфорамидитом (рисунок 30). 

Такие производные всех четырех оснований – А, Т, G и С – исполь-
зуются для химического синтеза ДНК. На рисунке 18 обозначены: ДМТ – 
диметокситритил, Me – метильная группа.  

Цикл начинается после присоединения первого нуклеозида к стек-
лянному шарику. Далее колонку обильно промывают каким-либо безвод-
ным реагентом (например, ацетонитрилом), чтобы удалить воду и другие 
нуклеофильные вещества, и продувают через нее аргон для вытеснения 
ацетонитрила.  
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Затем с помощью трихлоруксусной кислоты (ТХУ) отщепляют  
5'-ДМТ (детритилирование) от присоединенного нуклеотида, чтобы вы-
свободить (экспонировать) реакционноспособную 5'-гидроксильную 
группу. 

Колонку вновь промывают ацетонитрилом для удаления ТХУ и 
продувают через нее аргон для удаления ацетонитрила. 

 

 
Рисунок 30 – Схема структуры фосфорамидита 
 
На втором этапе в колонку одновременно вводятся следующий 

(второй) нуклеозид (в виде фосфорамидита) и тетразол.  
Тетразол активирует фосфорамидит, так что 3'-фосфитная группа 

образует ковалентную связь с 5'-гидроксильной группой первого нуклео-
зида. Невключившийся фосфорамидит и тетразол удаляют продуванием 
аргона. 

Поскольку по окончании первого этапа не все фиксированные на 
носителе нуклеозиды (первые) оказываются связанными с фосфорамиди-
том, необходимо предотвратить их взаимодействие с нуклеозидом, добав-
ленным на втором этапе. Для этого непрореагировавшую 5'-гидро-
ксильную группу ацетилируют с помощью уксусного ангидрида и 
диметиламинопиридина (кэпирование). Если этого не сделать, то уже по-
сле нескольких циклов синтезируемые олигонуклеотиды будут различать-
ся как по длине, так и по нуклеотидной последовательности. 

69 

Фосфиттриэфирная связь, образовавшаяся на втором этапе между 
нуклеотидами, нестабильна и может разорваться в присутствии кислоты 
или щелочи. Поэтому фосфиттриэфир окисляют с помощью йодной 
смеси до более стабильного пятивалентного фосфаттриэфира.  

Затем промывают колонку и повторяют весь цикл (детритилирова-
ние, активация и присоединение, кэпирование, окисление).  

Все описанные операции проводят до тех пор, пока к растущей цепи 
в соответствии с программой не присоединится последний нуклеозид.  

Синтезированные олигонуклеотиды связаны со стеклянными шари-
ками; каждый фосфаттриэфир несет метильную группу; каждый гуанин, 
цитозин и аденин содержит защищенную аминогруппу, а на 5'-конце по-
следнего нуклеотида находится ДМТ-группа. 

Метильные группы удаляют с помощью химической обработки не-
посредственно в реакционной колонке. Затем отсоединяют олигонук-
леотиды от спейсерной молекулы вместе с 3'-гидроксильным концом и 
удаляют их из колонки; далее последовательно удаляют бензоильные, 
изобутирильные и ДМТ-группы.  

Чтобы выход продукта был достаточно высок, эффективность при-
соединения нуклеотидов на каждом этапе должна быть не ниже 98% (таб-
лица 4). 

 
Таблица 4 – Средний выход олигонуклеотидов заданной длины (n) 

при разных значениях средней эффективности цикла 

Средний выход % 
Эффективность % 

n = 20 n = 40 n = 60 n = 80 n = 100 

90 12 1,5 0,18 0,02 0,003 

95 36 13 4,6 1,7 0,6 

98 67 45 30 20 13 

99 82 67 55 45 37 

99,5 90 82 74 67 61 
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Применение синтезированных олигонуклеотидов. Олигонуклео-
тиды, синтезированные химическими методами, используют в качестве 
зондов при ДНК-гибридизации, линкеров, соединяющих разные молеку-
лы ДНК в экспериментах по клонированию, праймеров при секвентиро-
вании ДНК или осуществлении сайт-специфического мутагенеза 
клонированных генов-мишеней. 

Нуклеотидную последовательность специфических олигонуклео-
тидных зондов (длиной 20-40 звеньев) находят из данных об аминокис-
лотной последовательности соответствующих белков. 

Для получения линкеров синтезируют олигомеры, которые пред-
ставляют собой палиндромные одноцепочечные нуклеотидные последо-
вательности, спаривающиеся (гибридизующиеся) между собой. Линкеры 
содержат сайты узнавания для рестрицирующих эндонуклеаз, что позво-
ляет осуществлять с их помощью клонирование фрагментов ДНК.  
Например, EcoRI-линкер, состоящий из 6 пар нуклеотидов или "удлинен-
ный" EcoRI-линкер из 8 пар нуклеотидов (рисунок 31). 

 

 
а                                б                                        в 

Рисунок 31 – Типичные линкеры и адаптор: а – EcoRI-линкер из 6 пар нуклео-
тидов; б – EcoRI-линкер из 8 пар нуклеотидов; в – BamHI-SmaI-адаптер с BamHI-
липкими концами и сайтом узнавания для SmaI 

 
Один из вариантов линкерных последовательностей, так называе-

мые "адаптеры", часто содержат сайты для двух и более рестрицирую-
щих эндонуклеаз. Адаптор, изображенный на рисунке 31(в), встраивают в 
BamНI-сайт вектора перед включением ДНК-мишени в SmaI-сайт по ту-
пым концам. После клонирования кДНК вырезают из вектора с помощью 
рестриктазы BamHI. В этом случае вектор не должен содержать SmаI-
сайтов, и ни вектор, ни кДНК не должны нести ВаmHI-сайтов.  
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Одноцепочечные олигонуклеотиды из 17-24 звеньев используют в 
качестве праймеров при секвентировании ДНК и проведении ПЦР. 

Также одноцепочечные олигонуклеотиды используют в качестве 
праймеров для сайт-специфического мутагенеза in vitro. 

Необходимость в химическом синтезе нуклеотидной последователь-
ности, кодирующей какой-то конкретный белок, может возникнуть тогда, 
когда клонирование соответствующего гена затруднено. При этом нук-
леотидную последовательность гена находят из данных об аминокислот-
ной последовательности белка.  

К химическому синтезу прибегают и тогда, когда кодоны, из кото-
рых состоит данный ген, плохо считываются организмом-хозяином, и 
уровень трансляции оказывается очень низким. Такое случается, когда 
пул тРНК организма-хозяина не обеспечивает потребности в тРНК при 
экспрессии донорного гена.  

В таком случае можно провести оптимизацию кодонов, т.е. синте-
зировать ген с таким набором кодонов, при котором аминокислотная по-
следовательность кодируемого белка остается прежней, а кодоны 
считываются организмом-хозяином более эффективно.  

Синтез генов. Поскольку эффективность химического синтеза 
крупных генов резко падает с увеличением длины гена, то синтетические 
гены собираются из заранее синтезированных модулей – одноцепочечных 
фрагментов длиной от 20 до 100 нуклеотидов.  

Сборка синтетического гена из коротких олигонуклеотидов. Один 
из способов конструирования синтетического гена заключается в получе-
нии набора олигонуклеотидов длиной от 20 до 60 звеньев каждый с таки-
ми нуклеотидными последовательностями, чтобы при отжиге из них 
образовалась двухцепочечная молекула.  

Оставшиеся одноцепочечные разрывы сшивают затем с помощью 
ДНК-лигазы Т4.  

Сборка протяженного гена in vitro с участием ферментов. Для по-
лучения полноразмерных генов другим способом тоже вначале синтези-
руют специфический набор перекрывающихся олигонуклеотидов длиной 
от 40 до 100 звеньев.  
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При их отжиге происходит спаривание 6–10 3'-концевых и 5'-конце-
вых взаимно комплементарных нуклеотидов, а между ними остаются 
большие бреши.  

Эти бреши заполняют с помощью ДНК-полимеразы I Е. coli, а од-
ноцепочечные разрывы сшивают ДНК-лигазой Т4.  

Более протяженные гены (>1 kbp) обычно собирают из двухцепо-
чечных фрагментов, каждый из которых в свою очередь состоит из 4–6 
перекрывающихся олигонуклеотидов (от 20 до 60 bp, каждый).  

Если после синтеза и отжига образуется достаточное количество 
фрагментов, то их просто соединяют друг с другом. В противном случае 
каждый фрагмент клонируют и амплифицируют.  

Двухцепочечные фрагменты последовательно соединяют друг с 
другом до образования полноразмерного гена. 

3.6. МЕТОДЫ СЕКВЕНТИРОВАНИЯ ДНК 

Дидезоксинуклеотидный метод секвентирования. Дидезоксинук-
леотид – это полученный искусственным путем нуклеотид, лишенный  
2'- и 3'-гидроксильных групп при углеродных атомах сахарного кольца.  

Секвентрирование начинается с денатурации исследуемого фраг-
мента ДНК и гибридизации полученных однонитевых ДНК с предвари-
тельно синтезированными праймерами длиной 17–20 нуклеотидов, 
которые содержат 3' гидроксильные группы, необходимые для инициации 
синтеза двойной нити ДНК с помощью ДНК-полимеразы.  

Раствор, содержащий такие гибридизированные с праймерами од-
нонитевые исследуемые ДНК, распределяют по четырем пробиркам, в 
каждой из которых находятся четыре дезоксинуклеотид-трифосфата 
(дНТФ): dATP, dCTP, dGTP и dTTP (один из них – изотопно меченный), и 
один из четырех дидезоксинуклеотид-трифосфатов (ддНТФ): ddATP, 
ddCTP, ddGTP или ddTTP.  

Концентрацию этого добавочного дидезоксинуклеотида подбирают 
таким образом, чтобы он оказался включенным по всем позициям в смеси 
растущих цепей, а не только в первой встретившейся ему позиции.  
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В каждой из пробирок ддНТФ случайным образом присоединяется 
к растущей цепи ДНК в позиции соответствующего дНТФ, прекращая 
дальнейшую полимеризацию в данной позиции.  

Таким образом, в результате синтеза в каждой пробирке оказывает-
ся набор олигонуклеотидов всех длин, оканчивающихся данным добавоч-
ным дидезоксинуклеотидом. 

Полученную в каждой реакции смесь укороченных фрагментов де-
натурируют и анализируют методом гель-электрофореза на специальном 
полиакриламидном геле, в котором возможно разделение одноцепочеч-
ных молекул ДНК, длина которых отличается на один нуклеотид. 

На радиоавтографе обнаруживается набор полос, отвечающих ме-
ченым фрагментам ДНК, сопоставление которых позволяет прямо "про-
читать" нуклеотидную последовательность секвентируемого сегмента 
ДНК (рисунок 32). 

Секвентирование ДНК с помощью вектора на основе фага M13. 
ДНК фага М13 представляет собой одноцепочечную кольцевую моле-
кулу. Когда им инфицируют E. coli, сначала образуется двухцепочечная 
репликативная форма фаговой ДНК (РФ-ДНК), а одноцепочечные коль-
цевые молекулы, которые затем упаковываются в вирионы, синтезируют-
ся на этой двухцепочечной молекуле как на матрице.  

Клетки, инфицированные М13, не подвергаются лизису; в них не-
прерывно образуются новые одноцепочечные молекулы ДНК М13, кото-
рые, проходя через клеточную мембрану, одеваются белковой оболочкой 
и выходят в окружающую среду.  

ДНК фага М13 содержит несущественную часть, которую можно 
заменить нужным фрагментом ДНК; при этом инфекционность рекомби-
нантных вирусных частиц сохранится.  

М13-система имеет следующие преимущества:  

• выделенная двухцепочечная репликативная форма может 
функционировать как плазмида,  

• одноцепочечная фаговая ДНК может использоваться в каче-
стве матрицы для секвентирования ДНК. 
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Это позволяет использовать фаг M13 как комбинированную систему 
для клонирования и секвентирования ДНК.  

 

 
Рисунок 32 – Ауторадиограммы при секвентировании ДНК последовательности 

3'-TGCAACGTAAGCCCGTCGA-5' 
 
Нужный фрагмент ДНК длиной примерно 500 bp встраивают в по-

лилинкер, который является частью модифицированного гена lacZ', кло-
нированного в РФ-ДНК фага М13.  

Рекомбинантной вирусной ДНК трансформируют компетентные 
клетки Е. coli и высевают их на чашки со средой, содержащей субстрат  
X-Gal. При его гидролизе β-галактозидазой образуется продукт, имеющий 
синюю окраску. На чашках появляются белые (бесцветные) и синие коло-
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нии. Первые отвечают клеткам, инфицированным фагом М13 со вставкой, 
нарушившей рамку считывания гена lacZ', вторые – клеткам, инфициро-
ванным фагом М13 с функциональным геном lacZ', не несущим вставки.  

Из белых колоний выделяют фаговые частицы, а из них – одноце-
почечную ДНК со вставкой. Для секвентирования последней отжигают 
выделенную ДНК с праймером, который гибридизуется с последова-
тельностью вблизи вставки, затем проводят дидезокси-секвентирование, 
электрофорез и радиоавтографию, восстанавливая таким образом нуклео-
тидную последовательность вставки.  

Секвентирование ДНК методом праймер-опосредованной про-
гулки. Для секвентирования очень длинных фрагментов ДНК (> 5 kbp) 
разработаны методы секвентирования двухцепочечных плазмидных ДНК, 
не требующие субклонирования.  

Типичная схема анализа содержит следующие этапы.  

1. Плазмидную ДНК, содержащую нужную вставку, выделяют и от-
жигают с первым синтетическим олигонуклеотидным праймером 
(Р1), который комплементарен к участку плазмиды в одной из це-
пей векторной ДНК, находящемуся вблизи вставки.  

2. Инициация синтеза цепи ДНК с помощью первого праймера (Р1).  
3. Секвентирование фрагмента клонированной ДНК длиной 250–350 

нуклеотидов.  
4. Подбор второго праймера, комплементарного концевому участку 

уже секвентированной последовательности длиной примерно 20 
нуклеотидов.  

5. Секвентирование следующего сегмента клонированной ДНК с по-
мощью второго праймера (Р2).  

6. Подбор третьего праймера, комплементарного концевому участку 
этого сегмента размером 20 нуклеотидов.  

7. Третий праймер (РЗ) используется для секвентирования следую-
щего сегмента клонированной ДНК.  
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Эту процедуру продолжают до тех пор, пока не будет секвентиро-
вана вся вставка.  

К сожалению, в результате ошибочного спаривания праймера задан-
ной длины с более чем одним участком внутри вставки могут быть полу-
чены неоднозначные результаты. Чтобы избежать этого, используют 
праймеры длиной не менее 24 нуклеотидов и стараются строго соблюдать 
условия отжига. 

3.7. ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

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

Их амплификация осуществляется в ходе трехэтапного цикличес-
кого процесса.  

Для ПЦР необходимы:  

1) два синтетических олигонуклеотидных праймера (длиной при-
мерно по 20 нуклеотидов), комплементарные участкам ДНК из 
противоположных цепей, фланкирующим последовательность-
мишень; их 3'-гидроксильные концы после отжига с ДНК долж-
ны быть ориентированы навстречу друг другу;  

2) ДНК-мишень длиной от 100 до  ~35 000 bp;  
3) термостабильная ДНК-полимераза, которая не теряет своей актив-

ности при температуре 95°C и выше;  
4) четыре дезоксирибонуклеотида. 

Типичная ПЦР-амплификация состоит в многократном повторении 
следующих трех реакций. 

1. Денатурация. Первый этап ПЦР состоит в тепловой денатурации 
образца ДНК выдерживанием его при температуре 95°С в течение 
по крайней мере 1 минуты. Помимо ДНК, в реакционной смеси 
содержатся в избытке два праймера, термостабильная ДНК-
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полимераза Taq, выделенная из бактерий Thermus aquaticus, и че-
тыре дезоксирибонуклеотида. 

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

3. Синтез. Температуру повышают до ~75°С – величины, оптималь-
ной для ДНК-полимеразы Taq. Начинается синтез комплементар-
ной цепи ДНК, инициируемый 3'-гидроксильной группой прай-
мера (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33 – Схема полимеразной цепной реакции 
 
Каждая из синтезированных в первом цикле цепей имеет гораздо 

большую длину, чем расстояние от 3'-гидроксильной группы "её" прайме-
ра до концевого нуклеотида последовательности, комплементарной вто-
рому праймеру. Эти цепи служат матрицами во втором цикле ПЦР. 
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После этого, поскольку в растворе сохраняется избыток олигонук-
леотидных праймеров, охлаждение смеси до 50–60ºС снова приводит к 
гибридизации праймеров с нитями ДНК и начинается новый цикл ПЦР. 

Второй цикл ПЦР. Исходным материалом в этом случае является 
смесь молекул ДНК, образовавшихся в первом цикле.  

При отжиге праймеры гибридизуются с комплементарными им уча-
стками как исходных цепей, так и "длинных матриц", синтезированных в 
первом цикле.  

В результате ферментативного синтеза in vitro на исходных цепях 
синтезируются "длинные матрицы", а на "длинных матрицах" – "корот-
кие".  

Последние начинаются с одного праймера, а заканчиваются после-
довательностью, комплементарной второму праймеру. 

Третий цикл ПЦР. При отжиге праймеры гибридизуются с компле-
ментарными участками исходных цепей, а также "длинных" и "коротких" 
матриц.  

При ферментативном синтезе in vitro на исходных цепях синтези-
руются "длинные" матрицы, а на "длинных" и "коротких" матрицах – 
только "короткие матрицы".  

Тридцатый цикл ПЦР. На этом этапе в реакционной смеси содер-
жатся практически одни "короткие матрицы". 

ПЦР – высокочувствительный метод, поэтому при наличии в иссле-
дуемом образце даже ничтожного количества ДНК, случайно попавшей 
из одной реакционной смеси в другую, могут быть получены ложнополо-
жительные результаты. Это заставляет тщательно контролировать все 
используемые для ПЦР растворы и посуду.  

Получение с помощью ПЦР кДНК, отвечающих концам моле-
кул мРНК. Для обозначения этого метода используется сокращение 
RACE – от англ. rapid amplification of сDNA ends (быстрая амплификация 
концов кДНК).  

Обозначения 3' RACE и 5' RACE относятся к амплификации кДНК, 
отвечающих соответствующим концам мРНК. В обоих случаях для про-
ведения ПЦР-амплификации нужно знать нуклеотидную последова-
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тельность кодирующей области мРНК-мишени, чтобы синтезировать ген-
специфичный праймер (GSP). 

При ПЦР-амплификации кДНК, комплементарной 3'-концевой час-
ти мРНК (3' RACE) первая цепь кДНК образуется в результате обратной 
транскрипции мРНК при участии oligo(dT) в качестве праймера.  

Вторая цепь синтезируется на первой цепи как на матрице с помо-
щью полимеразы Taq и генспецифичного праймера (GSP1).  

В последующих раундах ПЦР используются праймеры GSP2 и P. 

В случае 5' RACE ПЦР-амплификация кДНК, комплементарной  
5'-концевой части мРНК первой цепи, осуществляемая обратной транс-
криптазой, инициируется праймером GSP.  

Затем к этой цепи с помощью концевой дезоксинуклеотидил-
трансферазы присоединяется ро1у(А)-хвост.  

Для синтеза второй цепи в качестве праймера используется 
oligo(dT).  

Проводят несколько раундов амплификации при участии указанных 
праймеров, добавляют вторые праймеры (GSP2 и Р) и получают кДНК, 
отвечающую 5'-концу мРНК. 

RACE-метод широко применяется по ряду причин. Обычно бывает 
очень трудно обнаружить кДНК, соответствующую мРНК, которая при-
сутствует в данной ткани в маленькой концентрации. С помощью RACE-
метода можно быстро получить кДНК, отвечающие концевым участкам 
этой мРНК, и при необходимости использовать их в качестве зондов для 
скрининга кДНК- и геномных библиотек. Кроме того, поскольку непол-
норазмерные 3'-концевые фрагменты кДНК значительно преобладают над 
полноразмерными, 5' RACE может восполнить недостающие 5'-концевые 
сегменты. 

Синтез генов с помощью ПЦР. Получение генов с помощью ПЦР 
– гораздо более быстрый и экономичный метод, чем тот, который основан 
на отжиге олигонуклеотидов с перекрывающимися концами, заполнении 
брешей с помощью ДНК-полимеразы и сшивании разрывов ДНК-лигазой. 
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В одной из методик конструирование гена начинается с отжига двух 
перекрывающихся олигонуклеотидов (А и В), отвечающих центральной 
части гена (рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 – Схема синтеза генов с помощью ПЦР 
 
Перекрывающиеся олигонуклеотиды (А и В) отжигают и достраива-

ют образовавшийся дуплекс с заглубленными 3'-гидроксильными конца-
ми. Двухцепочечные молекулы денатурируют, добавляют в реакционную 
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смесь вторую пару олигонуклеотидов (С и D), перекрывающихся с про-
дуктами первого цикла ПЦР, и отжигают.  

Осуществляют второй цикл ПЦР, добавляют следующую пару  
олигонуклеотидов (Е и F), осуществляют третий цикл ПЦР и т. д.  

В результате образуется двухцепочечная ДНК идентичная искомо-
му гену. Одинаковыми буквами со штрихом или без (А' и А, В и В' и т. д.) 
обозначены комплементарные участки ДНК.  

Нуклеотидная последовательность каждого олигонуклеотида соот-
ветствует таковой определенных сегментов ДНК. 

Каждый "блок" ПЦР состоит из двадцати 4-минутных циклов. Для 
синтеза гена длиной 1000 bp нужно 10 "блоков", так что ген можно полу-
чить в течение одного дня. При этом, как и в случае синтеза генов други-
ми методами, последнюю пару нуклеотидов (т. е. 5'- и 3'-концы) можно 
снабдить дополнительными последовательностями, фланкирующими ко-
дирующий участок и облегчающими последующее встраивание гена в 
вектор. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое эндонуклеазы рестрикции типа II и почему они так 
важны для технологии рекомбинантных ДНК? 

2. Опишите применение плазмиды pBR322 в качестве вектора. Ка-
кими особенностями она обладает? 

3. Опишите основные свойства системы клонирования pUC. 
4. Зачем рестрицированную плазмидную ДНК перед лигированием 

часто обрабатывают щелочной фосфатазой? 
5. Какой процесс называется созданием геномной библиотеки? 
6. Назовите три метода, которые используются для определения 

клона, несущего искомую последовательность нуклеотидов. 
7. Охарактеризуйте метод скрининга библиотеки ДНК с помощью 

меченых ДНК-зондов. 
8. Охарактеризуйте способ получения меченых ДНК-зондов с по-

мощью метода случайных праймеров. 
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9. Охарактеризуйте способ скрининга библиотеки ДНК методом 
иммунологического скрининга. 

10. Какая особенность эукариотических мРНК позволяет отделять 
мРНК от рРНК и тРНК? 

11. Каким образом синтезируют кДНК? 
12. Как организован вирион бактериофага λ? 
13. Опишите организацию клонирующей системы на основе бакте-

риофага λ. 
14. Какие векторы называются космидами? 
15. В чем заключается преимущество космид по сравнению с плаз-

мидами? 
16. Что такое бактериальная искусственная хромосома? 
17. Что называется трансформацией прокариот? 
18. Какие клетки называются компетентными? 
19. Какой процесс называется электропорацией? 
20. Какой процесс называется конъюгацией? 
21. Какие процесс обеспечивается мобилизационными свойствами 

плазмид? 
22. Какие две стратегии химического синтеза гена длиной 0,5 kbp вы 

можете предложить? Какую из них вы предпочтете? 
23. Что такое адаптер и чем он отличается от линкера? 
24. Что такое дидезоксинуклеотиды? Как с их помощью определяют 

нуклеотидную последовательность ДНК? 
25. Как определяют нуклеотидную последовательность клонирован-

ной ДНК методом праймер-опосредованной прогулки? 
26. Почему в методе праймер-опосредованной прогулки необходимо 

использовать праймеры длиной не менее 24 нуклеотидов? 
27. Какие три реакции циклически повторяются при проведении 

ПЦР? 
28. Что такое "длинная матрица", "короткая матрица", как меняется 

соотношение между ними с увеличением числа циклов ПЦР? 
29. Как синтезируют гены с помощью ПЦР?  
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Глава 4 
Нанобиотехнологии прокариот 

 

4.1. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ  
ПРОМОТОРОВ 

Основная цель экспериментов по клонированию генов, которые 
предполагается использовать в биотехнологии, – подбор условий для эф-
фективной экспрессии в нужном организме-хозяине.  

Однако сам факт встраивания того или иного гена в клонирующий 
вектор ещё не означает, что этот ген будет экспрессирован.  

В то же время, чтобы получение коммерческого продукта было эко-
номически оправданным, уровень его синтеза должен быть достаточно 
высоким.  

Для достижения эффективной экспрессии создано много специфи-
ческих векторов; для этого проводились манипуляции с целым рядом  
генетических элементов, контролирующих процессы транскрипции и 
трансляции, стабильность белков, секрецию продуктов из клетки-хозяина 
и т. д.  

Среди молекулярно-биологических свойств систем экспрессии наи-
более важны следующие:  

1) тип промотора и терминатора транскрипции;  
2) прочность связывания мРНК с рибосомой;  
3) число копий клонированного гена и его локализация (в плазмиде 

или в хромосоме клетки-хозяина);  
4) конечная локализация синтезируемого продукта;  
5) эффективность трансляции в организме хозяина;  
6) стабильность продукта в клетке-хозяине. 

Не существует универсальной стратегии оптимизации экспрессии 
клонированных генов. Большинство генов имеют уникальные молекуляр-
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ные свойства, и оптимальные системы экспрессии для каждого из них 
приходится подбирать всякий раз заново.  

Эффективность экспрессии любого чужеродного гена зависит также 
от его родства с организмом-хозяином.  

Несмотря на то, что многие представители как прокариотических, 
так и эукариотических организмов способны к экспрессии чужеродных 
генов, для получения важных в коммерческом отношении продуктов с 
помощью технологии рекомбинантных ДНК используют в основном  
Escherichia coli.  

Это связано, прежде всего, с тем, что генетические, молекулярно-
биологические, биохимические и физиологические свойства этого микро-
организма детально изучены.  

Кроме того, это наиболее дешевый и быстрый способ получения 
многих белков.  

Но для экспрессии некоторых клонированных генов используются и 
другие организмы-хозяева – В. subtilis, дрожжи, животные, растения 
и т. д., хотя стратегии, разработанные для Е. coli-систем, в принципе, 
применимы и в этих случаях. 

Для эффективной экспрессии любого гена совершенно необходимо 
наличие сильного регулируемого промотора, расположенного перед дан-
ным геном.  

Такой промотор имеет высокое сродство к PHК-полимеразе, поэто-
му прилегающие к нему последовательности эффективно (с высокой час-
тотой) транскрибируются.  

Регулируемость промотора позволяет клетке (и исследователю) 
осуществлять строгий контроль транскрипции.  

Для экспрессии клонированных генов широко используется промо-
тор хорошо изученного lac (лактозного) оперона E. coli. 

Однако есть и другие промоторы, обладающие полезными для кон-
троля экспрессии свойствами.  

Для их идентификации перед так называемым геном-репортером, 
кодирующим легко регистрируемый продукт, но лишенным промотора, 
встраивают случайные фрагменты ДНК.  

85 

Хромосомную ДНК разрезают, например, рестрицирующей эндо-
нуклеазой AbcI и встраивают фрагменты в плазмиду. Если в результате 
такой вставки ген-репортер эффективно экспрессируется, то делают вы-
вод, что клонированный фрагмент содержит функциональный промотор.  

Большинство генов-репортеров кодируют либо продукты, обуслав-
ливающие устойчивость к антибиотикам, либо фермент, который иден-
тифицируется с помощью достаточно простого колориметрического 
теста. 

Встраивание клонированного гена в плазмиду так, чтобы он нахо-
дился под контролем постоянно функционирующего сильного промото-
ра, не всегда приводит к оптимальной экспрессии гена.  

Непрерывная экспрессия чужеродного гена может оказаться ги-
бельной для клетки-хозяина, поскольку приводит к истощению её энерге-
тических ресурсов и нарушению метаболизма (метаболическая 
перегрузка).  

Кроме того, плазмиды, несущие постоянно (конститутивно) экс-
прессирующийся ген, нередко утрачиваются после нескольких клеточ-
ных циклов, поскольку содержащие их клетки растут медленнее и со 
временем в культуре становятся преобладающими клетки, не содержащие 
рекомбинантных плазмид.  

Нестабильность плазмид – это основная проблема, мешающая по-
лучению продукта – гена, локализованного в плазмиде, – в промышлен-
ных масштабах. Для её решения нужно научиться контролировать 
экспрессию таким образом, чтобы клонированный ген экспрессировался 
только в определенной фазе клеточного цикла и только в течение опре-
деленного времени, а для этого нужно использовать сильные регулируе-
мые промоторы.  

Плазмиды, разработанные для этих целей, называются экспресси-
рующими векторами. 

Регулируемые промоторы. Наиболее широко используются сле-
дующие сильные регулируемые промоторы:  

• промотор lac-оперона E. соli;   
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• промотор trp-оперона E. соli;  
• специально сконструированный tac-промотор, включающий  

(–10)-область lас-промотора и (–35)-область trp-промотора 
(участки, находящиеся на расстоянии 10 и 35 bp до сайта ини-
циации транскрипции);  

• левый, или pL, промотор бактериофага λ;  
• промотор гена 10 бактериофага Т7. 

С каждым из промоторов связываются соответствующие белковые 
репрессоры, которые включают или выключают транскрипцию специфи-
ческих генов.  

Кроме того, каждый из этих промоторов узнается РНК-полимеразой 
– холоферментом E. coli, в который входит основной сигма-фактор, при-
сутствующий в клетке в значительно больших количествах, чем другие, 
минорные сигма-факторы. Благодаря этому транскрипция не останавли-
вается по причине недостатка свободных сигма-факторов.  

Промотор lac-оперона E. соli (рисунок 35). В случае, когда в среде 
отсутствует лактоза, lас-промотор E. coli находится в репрессированном 
состоянии (он выключен белком-репрессором, который блокирует транс-
крипцию lac-оперона) (рисунок 35(а)). 

Индукция, или включение lac-оперона, происходит при добавлении 
в среду лактозы или изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ). Оба 
этих соединения предотвращают связывание репрессора с lac-операто-
ром, и транскрипция возобновляется (рисунок 35(б)). 

Транскрипция, контролируемая lac-промотором, регулируется так-
же с помощью белка-активатора катаболизма (catabolite activated pro-
tein, САР). При связывании САР с промотором повышается сродство 
последнего к РНК-полимеразе, и усиливается транскрипция примыкаю-
щих к нему генов (рисунок 35(г)).  

В свою очередь сродство САР к промотору повышается при его свя-
зывании с циклическим аденозин монофосфатом, цАМФ (сАМР), уровень 
которого повышается при снижении концентрации глюкозы в среде. Та-
ким образом, если репрессор не связан с оператором, то в присутствии 
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индуктора при повышении внутриклеточной концентрации сАМP может 
произойти усиление транскрипции генов, регулируемых laс-промотором. 

 

 
Рисунок 35 – Регуляция экспрессии lac оперона E. coli 
 
На самом деле в плазмидных экспрессирующих векторах использу-

ется один из вариантов lac-промотора – lacUV5 с измененной  
(–10)-последовательностью, более сильный, чем laс-промотор дикого ти-
па. Транскрипция с промотора tac также подавляется lac-репрессором и 
возобновляется при добавлении в среду лактозы или ИПТГ. 
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Промотор trp-оперона E. соli. Промотор trp выключается под дей-
ствием комплекса триптофан—trp-репрессор, который связывается с trp-
оператором и предотвращает транскрипцию trp-оперона.  

Активация (включение) trp-промотора происходит либо при удале-
нии из среды триптофана, либо при добавлении 3-индолилакриловой ки-
слоты. 

Левый, или pL, промотор бактериофага λ. Работа промотора рL 
регулируется репрессорным белком cI бактериофага λ.  

На практике для регуляции транскрипции с pL-промотора обычно 
используется термочувствительная мутантная форма репрессора cI – бе-
лок сI857. Клетки, синтезирующие этот репрессор, сначала выращивают 
при температуре 28–30°С; в этих условиях репрессор блокирует транс-
крипцию с pL-промотора. Когда культура достигает нужной фазы темпе-
ратуру повышают до 42°С, при которой сI857-репрессор инактивируется и 
начинается транскрипция. 

Промотор гена 10 бактериофага Т7. Для транскрипции с промото-
ра бактериофага Т7 нужна соответствующая РНК-полимераза. Чтобы 
можно было использовать этот промотор, ген РНК-полимеразы фага Т7 
встраивают в хромосому E. coli в составе профага λ, поместив его под 
контроль lac-промотора. Затем клетки трансформируют плазмидой, со-
держащей ген–мишень под контролем Т7-промотора, и добавляют в среду 
ИПТГ. В этих условиях происходит индукция гена РНК-полимеразы Т7, 
синтезируется РНК-полимераза, и происходят транскрипция и трансляция 
клонированного гена.  

Часто между временем индукции гена РНК-полимеразы Т7 и нача-
лом транскрипции гена-мишени проходит более часа. Для транскрипции с 
сильного Т7-промотора создана целая серия плазмид, получивших назва-
ние рЕТ-векторов. 

Эффективность инактивации белка-репрессора и соответственно 
активации транскрипции зависит от соотношения между числом молекул 
репрессора и числом копий промотора.  
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Если концентрация репрессора слишком велика, то транскрипция не 
инициируется, и наоборот, если молекул репрессора очень мало (даже ес-
ли их больше, чем копий промотора), то транскрипция может идти и в от-
сутствие индукции. Про такие промоторы говорят, что они "текут".  

Чтобы осуществлять строгий контроль таких регулируемых систем, 
разработаны разные стратегии. Например, ген репрессора и соответствую-
щий промотор помещают в две разные плазмиды, присутствующие в 
клетке в разном числе копий – это позволяет поддерживать нужное соот-
ношение между числом молекул репрессора и числом копий промотора.  

Обычно ген репрессора находится в малокопийной плазмиде, число 
её копий в клетке не превышает 8, а промотор – в мультикопийной плаз-
миде с 30–100 копиями на клетку. Ген репрессора может быть локализо-
ван и в хромосомной ДНК, находясь в ней в единственном числе, что 
позволяет поддерживать низкую концентрацию репрессора. 

Получение больших количеств белковых продуктов. Для полу-
чения больших количеств чужеродных белков с помощью рекомбинант-
ных штаммов E. coli была сконструирована плазмида pPLc2833. Она 
содержит сильный промотор, селективный маркерный ген и короткий 
участок с несколькими уникальными сайтами для рестрицирующих фер-
ментов (полилинкер, ПЛ), следующий непосредственно за промотором. 
Эффективность этого экспрессируюшего вектора в осуществлении синте-
за чужеродных белков в Е. соli значительно повышается, если заменить 
сайт инициации репликации плазмиды pPLc2833 аналогичным сайтом 
плазмиды рКN402 (рисунок 36).  

Из плазмиды pKN402 с помощью рестрицирующей эндонуклеазы 
HaeII вырезают фрагмент с, содержащий температурочувствительный 
сайт инициации репликации (ori), и сшивают его с НаeII-фрагментами 1 и 
3 плазмиды pPLc2833. Фрагмент 1 содержит pL-промотор и полилинкер 
(ПЛ), а фрагмент 3 – селективный маркерный ген устойчивости к ампи-
циллину (Ampr). 

Полученная таким образом плазмида рСР3 содержит pL-промотор и 
ген β-лактамазы (ген устойчивости к ампициллину) из pPLc2833, a сайт 
инициации репликации – из pKN402.  
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Рисунок 36 – Схема создания плазмиды pCP3: а – схема исходных плазмид 
pKN402 и pPLc2833; б – разрезание плазмид эндонуклеазой НаeII; с – лигирование 
фрагмента с с фрагментами 1 и 3 с образованием плазмиды pCP3 

 
Несущие плазмиду рСР3 клетки сначала выращивают при темпе-

ратуре 28°С, а затем – при 42 °С. При пониженной температуре ген  
cI-penpeccopa, интегрированный в ДНК E. соli, экспрессируется, pL-npo-
мотор не функционирует, и образуется обычное число копий плазмиды. 
При повышении температуры cI-penpecсop инактивируется, pL-промотор 
переходит в активное состояние, и число копий плазмиды увеличивается. 
Все это и делает плазмиду рСР3 эффективным экспрессирующим  
вектором. 

Крупномасштабные системы. Для крупномасштабного производ-
ства белковых продуктов, была разработана двухплазмидная система (ри-
сунок 37).  

Ген репрессора cI вместе с триптофановым промотором (р trp) на-
ходятся в одной плазмиде, а pL-промотор и клонированный ген – в другой.  
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В отсутствие триптофана в среде ген cI транскрибируется и транс-
лируется, репрессор cI связывается с pL-промотором и блокирует транс-
крипцию клонированного гена.  

В присутствии триптофана ген cI репрессируется, его продукт не 
синтезируется, поэтому клонированный ген транскрибируется и трансли-
руется. 

 

 
а                                                   б 

Рисунок 37 – Двухплазмидная экспрессионная система, контролирующая рабо-
ту pL-промотора фага λ путем регуляции синтеза cI-peпрессора с помощью триптофа-
на: а – без триптофана; б – с триптофаном 

 
Культуры с такими двухплазмидными системами можно выращи-

вать на недорогих средах на основе гидролизатов мелассы или казеина, 
содержащих незначительное количество свободного триптофана, и инду-
цировать экспрессию клонированного гена добавлением в среду трипто-
на. Триптон содержит свободный триптофан в количестве, достаточном 
для эффективной индукции транскрипции.  
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Пробные испытания этой системы показали, что на долю продуктов 
клонированных генов β-лактамазы и цитрат-синтазы после индукции 
транскрипции добавлением триптона приходится соответственно 21 и 
24% от общего количества синтезируемого белка.  

Таким образом, двухплазмидные системы позволяют получать бел-
ковые продукты с помощью рекомбинантных микроорганизмов в про-
мышленных масштабах и относительно недорого. 

Экспрессирующие векторы для других микроорганизмов. Было 
проведено множество попыток создания "универсального" экспресси-
рующего вектора для бактерий.  

Например, фрагмент ДНК размером 70 bp, происходящий от одного 
из концевых инвертированных повторов в транспозоне 5 (Tn5), встроили 
вместе с соответствующим промотором в полилинкер малокопийной 
плазмиды pRK290 с широким спектром хозяев и получили плазмиду 
pAV10 (рисунок 38). 

 

 
Рисунок 38 – Схема клонирующего вектора pAV10 
 
На рисунке показано положение гена устойчивости к тетрациклину 

(Tetr), сайта рестрикции для эндонуклеазы BglII, сайта инициации репли-
кации (ori), промотора (p) и полилинкера (ПЛ). Встраивание клонирован-
ного гена в полилинкер ставит его под контроль промотора Тn5 (р). 
Стрелка на рисунке указывает направление транскрипции. 
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Транспозон Tn5 эффективно экспрессируется в разных бактериях. 
Предполагалось, что и его промоторы можно использовать для транс-
крипции различных генов. Чтобы проверить это предположение, в поли-
линкер сразу за клонированными промоторами Тn5 встроили гены 
хлорамфеникол-ацетил-трансферазы и β-галактозидазы.  

Эффективная экспрессия этих генов наблюдалась в клетках 
Alcaligenes sp., E. coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas stuizeti, Pseudomonas fluorescens и Serratia marcescens.  

Таким образом, была показана возможность использования Тn5-
промоторов для инициации транскрипции чужеродных генов в клетках 
различных бактерий. 

4.2. ХИМЕРНЫЕ БЕЛКИ  

Очень часто чужеродные белки, особенно небольшие, обнаружива-
ются в гетерологичных клетках-хозяинах лишь в минимальных количест-
вах. Такой кажущийся низкий уровень экспрессии кодирующих их генов 
во многих случаях объясняется деградацией чужеродных белков в клет-
ках-хозяинах.  

Один из способов решения этой проблемы состоит в ковалентном 
присоединении продукта клонированного гена к какому-нибудь стабиль-
ному белку клетки-хозяина. В составе подобной конструкции, получив-
шей название "химерный белок", продукт клонированного гена, как было 
экспериментально показано в ряде случаев, оказывается защищенным от 
расщепления протеазами клетки-хозяина. 

Слияние белков программируется на уровне ДНК лигированием ко-
дирующих участков соответствующих генов.  

Важно, чтобы РНК, транскрибируемая с клонированного гена-
мишени, имела правильную нуклеотидную последовательность, обеспечи-
вающую образование продукта клонированного гена. Если при объедине-
нии сегментов ДНК происходит изменение рамки считывания, т. е. 
последовательность кодонов детерминирует укороченный или непра-
вильный трансляционный продукт, то не сможет образоваться и функ-
ционально активная форма белка. 
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Расщепление химерных белков. Если необходимо получить чис-
тый белок после его синтеза в составе химерного белка, то необходимо 
заранее определить способ удаления лишних аминокислотных последова-
тельностей из молекулы получаемого продукта.  

Один из таких способов основан на присоединении белка, коди-
руемого геном-мишенью, к белку клетки-хозяина, содержащему корот-
кий пептид, распознаваемый специфической протеазой небактериального 
происхождения.  

Такое присоединение тоже программируется на уровне ДНК. Оли-
гонуклеотидные линкеры, несущие сайты для протеаз, можно пришить к 
клонированному гену до того, как такая конструкция будет введена в экс-
прессирующую векторную систему слияния.  

Линкером может служить, например, олигонуклеотид, кодирующий 
пептид Ile-Glu-Gly-Arg. После синтеза и очистки химерного белка для от-
деления белкового продукта, кодируемого клонированным геном, можно 
использовать фактор свертывания крови Ха, который является специфи-
ческой протеиназой, разрывающей пептидные связи исключительно на  
С-конце последовательности Ile-Glu-Gly-Arg (рисунок 39). 

 

Thr-Ala-Glu-Glu-Ser-Ile-Glu-Gly-Arg-Val-His-Leu

ЛИНКЕРНАЯ
последовательность

Сайт, 
узнаваемый 
фактором Ха 

 
 
 
 

 
Рисунок 39 –  Протеолитическое расщепление химерного белка фактором свер-

тывания крови Ха. 
 
Поскольку такой пептид встречается в природных белках довольно 

редко, этот подход можно использовать для отделения многих других 
продуктов, кодируемых клонированными генами.  
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Применение химерных белков. В некоторых случаях конечным 
продуктом, который предполагается использовать, является сам химер-
ный белок.  

Например, нередко возникает необходимость в получении антител, 
узнающих конкретный участок белковой молекулы. Чтобы решить эту за-
дачу, можно встроить в подходящий вектор сегмент ДНК, кодирующий 
белковый домен, к которому будут вырабатываться нужные антитела. Об-
разующийся в результате химерный белок и будет служить антигеном. 
Антитела к стабилизирующему его белковому компоненту, происходя-
щему от клетки-хозяина, можно удалить абсорбцией их на чистом ста-
билизирующем белке, и тогда останутся только антитела, связывающиеся 
с нужной аминокислотной последовательностью. 

Один из клонирующих векторов системы слияния содержит ген ус-
тойчивости к ампициллину (Аmpг) в качестве селективного маркера,  
5'-концевой сегмент гена ompF, кодирующий N-конец наружного мем-
бранного белка, сайт для рестрицирующей эндонуклеазы AbcI и укоро-
ченный ген β-галактозидазы (lacZ). Ген, который хотят клонировать, 
встраивают в АbcI-сайт. После транскрипции и трансляции этой гене-
тической конструкции образуется трехкомпонентный химерный белок. 

Химерные белки используются не только для стабилизации поли-
пептидов, но и для упрощения процедуры очистки рекомбинантных  
белков.  

Так, плазмидная конструкция Saccharomyces cerevisiae, содержащая 
ген человеческого интерлейкина-2 с присоединенным к нему сегментом 
ДНК, кодирующим маркерный пептид Asp-Туг-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys 
(он продаётся под названием Flag), выполняет двоякую функцию: обеспе-
чивает стабилизацию продукта гена интерлейкина-2 и облегчает его очи-
стку.  

Интерлейкин-2 – это биологический фактор, стимулирующий рост 
Т-клеток и синтез В-клеточных антител.  

Химерный белок, образующийся после экспрессии этой генетиче-
ской конструкции в дрожжевых клетках, может быть очищен за один при-
ем с помощью иммуноаффинной хроматографии.  
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Для этого моноклональные антитела к маркерному пептиду фикси-
руют на полипропиленовом носителе и пропускают через колонку химер-
ный белок, который связывается с этими антителами, а все остальные 
белки свободно проходят через колонку. Очищенный химерный белок за-
тем элюируют из колонки.  

Маркерный пептид – это небольшая молекула, на его образование 
расходуется лишь малая часть клеточных ресурсов. Химерный белок об-
ладает такой же биологической активностью, что и нативный интерлей-
кин-2. Однако, если он предназначен для применения в клинике, то 
маркерный пептид необходимо удалить. Для этого можно использовать 
бычью энтерокиназу. 

Многие белки, продуцируемые Е. соli, накапливаются в клетках в 
форме нерастворимых биологически неактивных телец включения.  
И хотя из таких структур часто удается получать в небольших количест-
вах биологически активный белок, для этого приходится проводить про-
должительную солюбилизацию.  

Проблему выделения продуктов белкового синтеза пытались решить 
различными способами. Так, известно, что химерные белки, одним из 
компонентов которых является тиоредоксин, остаются в растворе, даже 
если на их долю приходится 40% суммарного клеточного белка. Имея это 
в виду, ген-мишень встроили в полилинкер сразу вслед за геном тиоредок-
сина, так, чтобы оба этих гена попали под контроль pL-npoмотора в плаз-
мидном векторе E. соli.  

В хромосоме клеток-хозяев E. соli, использующихся в этой системе, 
присутствует генетическая конструкция, детерминирующая образование 
репрессора cI – копия гена cI, находящаяся под транскрипционным кон-
тролем промотора trp.  

В отсутствие триптофана репрессор образуется в количестве, 
достаточном для блокирования транскрипции с pL-промотора, и химер-
ный белок не синтезируется.  

Когда в среду добавляют триптофан, trp-промотор выключается и 
белок-репрессор не синтезируется, а гены химерного белка транскриби-
руются с плазмидного pL-промотора.  
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Синтезируемый химерный белок, состоящий из тиоредоксина и 
белка-мишени, концентрируется в основном в особых областях с внут-
ренней стороны плазматической мембраны Е. соli, называемых зонами 
адгезии, и высвобождается из клеток при осмотическом шоке. Далее бе-
лок-мишень можно отщепить от химерного белка с помощью энтероки-
назы.  

Химерный белок, содержащий тиоредоксин, можно очистить ещё 
одним способом. Если белок-мишень остается стабильным при повыше-
нии температуры, то, поскольку тиоредоксин не разрушается при нагре-
вании вплоть до 80°С, химерный белок можно инкубировать при высоких 
температурах и освободиться от большинства других клеточных белков, 
разрушающихся при этих условиях. 

Включение белков в поверхностные структуры. Для скрининга 
обширных (до 5·1010 клонов) библиотек комплементарных ДНК (кДНК), 
кодирующих редко встречающиеся белки, были разработаны специаль-
ные системы слияния. Например, кДНК встраивают в гены поверх-
ностных белков (белков филаментов или пилей) нитчатых бактериофагов 
(например, М13) или бактерий, и после транскрипции и трансляции полу-
чают химерные белки, входящие в состав поверхностных структур этих 
микроорганизмов. Здесь их идентифицируют иммунологическими мето-
дами. 

Библиотеки, содержащие гены поверхностных бактериальных бел-
ков, можно использовать и для идентификации клонов, несущих специ-
фические нуклеотидные последовательности. Для этого ген данного белка 
сшивают с генами белков поверхностных структур грамотрицательной 
бактерии, например E. coli.  

В качестве бактериальных белков используются белок наружной 
мембраны А (ОmpА) и пептидогликансвязанный липопротеин (PAL)  
E. coli, а также белок F наружной мембраны Pseudomonas aeruginosa 
(OprF).  

При этом белок-мишень обычно находится либо на С-конце, либо 
на N-конце химерного белка, но иногда короткие полипептиды включа-
ются в середину молекулы бактериального белка.  
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Системы слияния с локализацией белков-мишеней на поверхности 
бактериальных клеток можно использовать также для инициации продук-
ции некоторых белков и пептидов.  

Так, в одной из работ в участок, кодирующий основной белок на-
ружной мембраны Pseudomonas aeruginosa (OprF), был встроен ген анти-
генного детерминанта возбудителя малярии Plasmodiutn falciраrит.  

Бактериальные клетки, синтезирующие соответствующий химер-
ный белок, давали положительную реакцию с моноклональными антите-
лами к P. falciparum. Следовательно, поверхностные химерные белки 
можно использовать в качестве вакцин. 

4.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

Рекомбинантные плазмиды помимо клонируемого гена содержат и 
другие транскрибируемые последовательности, например, гены устойчи-
вости к антибиотикам.  

Попытки увеличить уровень генной экспрессии за счет увеличения 
числа плазмид в клетках приводят к тому, что по мере увеличения ко-
пийности плазмиды энергетические ресурсы клетки будут во все большей 
степени направляться на образование белков, кодируемых плазмидой, и 
метаболическая активность клетки-хозяина будет снижаться.  

Выходом из этой ситуации могло бы стать встраивание в каждую 
малокопийную плазмиду нескольких копий интересующего исследова-
теля гена. Однако при этом необходимо расположить гены в такой ориен-
тации, чтобы все они могли правильно транскрибироваться и 
транслироваться. Простое сшивание "конец-в-конец" приводит к случай-
ной ориентации генов, так что одни из них экспрессируются, а другие, на-
ходящиеся в противоположной ориентации, – нет. 

Например, если клонированные гены вырезают из клонирующего 
вектора с помощью рестрицирующей эндонуклеазы АbсI, то после сшива-
ния вырезанных генов в плазмиде, гены могут соединяться в любой ори-
ентации, поскольку нуклеотидные последовательности обоих высту-
пающих концов генов одинаковы. В результате образуются тандемные 
повторы из случайно ориентированных последовательностей.  
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Однонаправленное тандемное расположение генов. Чтобы ре-
шить проблему образования случайно ориентированных тандемных по-
второв можно использовать рестрикционный фермент AvaI, который 
узнает последовательность CTCGGG и разрезает ДНК с 5'-конца от остат-
ка Т.  

Плазмиду, содержащую эту последовательность, разрезают с помо-
щью AvaI и, используя ДНК-полимеразу I, достраивают липкие концы. 
Затем к обоим её тупым концам пристраивают EcoRI-линкер (GAATTC), 
вновь замыкая кольцо. Получившаяся плазмида содержит сегмент ДНК с 
двумя AvaI-сайтами, фланкирующими EcoRI-сайт и перекрывающимися с 
ним, т. е. последовательность  

CTCGGGAATTCTCGGG. 

Нужный ген вместе с трансляционными старт- и стоп-сигналами 
встраивают в EсоRI-сайт и затем вырезают из плазмиды с помощью AvaI. 
Такие фрагменты имеют неидентичные липкие концы, и поэтому при по-
следующем сшивании соединяются в одной ориентации. Подобный набор 
однонаправленных тандемных копий гена может быть встроен в экспрес-
сирующий вектор.  

При этом тандемная последовательность может находиться в двух 
ориентациях относительно промотора, так что её экспрессия будет проис-
ходить только в 50% случаев. 

Другой подход основан на использовании синтетических ориенти-
рованных адаптеров – коротких олигодезоксинкулеотидов, присоединен-
ных к концам линеаризованной плазмидной ДНК и к концам фрагментов 
ДНК с клонируемым геном. При лигировании эти фрагменты располага-
ются только в одной ориентации. Описанная процедура технически зна-
чительно более проста, чем та, в которой используется рестрикционная 
эндонуклеаза AvaI; кроме того, она не требует, чтобы в гене-мишени от-
сутствовали AvaI- и EcoRI-сайты. 

Трансляционные экспрессирующие векторы. Для максимальной 
производительности биотехнологической системы недостаточно только 
снабдить экспрессируемые гены сильными регулируемыми промоторами.  
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Большую роль в обеспечении эффективности экспрессии данного 
гена играют также эффективность трансляции и стабильность самого 
продукта.  

В прокариотических клетках разные мРНК не всегда транслиру-
ются с одинаковой эффективностью. Различие может составить несколь-
ко сотен раз, и в результате в клетке будут присутствовать сотни или даже 
тысячи копий одних белковых молекул и лишь несколько копий других. 

Различия в трансляции связаны – по крайней мере частично – со 
свойствами имеющегося в транскрибированной РНК сигнала инициации 
трансляции, называемого сайтом связывания рибосомы.  

Сайт связывания рибосомы – это последовательность из шести-
восьми нуклеотидов (например, UAAGGAGG), спаривающаяся с компле-
ментарной последовательностью (в данном случае AUUCCUCC) РНК-
компонента (рРНК) малой субъединицы рибосомы.  

Обычно, чем прочнее связывание между мРНК и рРНК, тем выше 
эффективность инициации трансляции. Именно поэтому большинство 
векторов экспрессирующихся в E. coli конструируют таким образом, что-
бы мРНК клонированного гена обязательно содержала сильный сайт свя-
зывания рибосомы. Это необходимое условие трансляции гетерологичных 
про- и эукариотических генов в E. coli. Однако должны соблюдаться и не-
которые другие условия.  

Во-первых, нуклеотидная последовательность, связывающаяся с 
рРНК, должна находиться на определенном расстоянии от старт-кодона 
клонированного гена (в РНК старт-кодоном является AUG; в ДНК ему со-
ответствует кодон ATG).  

Во-вторых, участок ДНК, содержащий сайт связывания рибосомы и 
несколько первых кодонов клонированного гена, не должен иметь такую 
нуклеотидную последовательность, при которой после транскрипции мо-
жет произойти внутрицепочечное спаривание, нарушающее связывание 
мРНК с рибосомой.  

Именно локальная вторичная структура мРНК, обеспечивающая 
экранирование или, напротив, экспонирование сайта связывания рибосо-
мы, и определяет прочность связывания мРНК с комплементарной рРНК.  
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Таким образом, при клонировании любого гена важно убедиться в 
том, что сайт связывания рибосомы расположен на нужном расстоянии от 
этого гена, и что вторичная структура мРНК не помешает его присоеди-
нению к рибосоме. 

Уже создано большое количество векторных систем, которые вклю-
чают как транскрипционный, так и трансляционный сигналы, обеспечи-
вающие эффективную экспрессию клонированных эукариотических генов 
в E. coli.  

Одной из таких систем является экспрессирующий вектор рКК233-2 
(рисунок 40), содержащий следующие элементы: 

• селективный маркер устойчивости к ампициллину (Ampr), 
• tac-промотор (ptac), 
• lacZ-участок связывания рибосомы (rbs), 
• старт-кодон ATG, расположенный на расстоянии восьми нук-
леотидов от сайта связывания рибосомы, 

• три сайта для рестрицирующих эндонуклеаз (NcoI, PsAI и 
HindIII), 

• сайты терминации транскрипции Т1 и Т2 фага λ. 

 

 

Рисунок 40 –  Экспрессирующий вектор на основе плазмиды рКК233-2. Стрел-
кой указано направление транскрипции 
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Клонируемый ген встраивают в NcoI-, PstI- или HindIII-сайт, распо-
ложенный между сайтом связывания рибосомы и сайтами терминации 
транскрипции. Если его рамка считывания не совпадает с рамкой считы-
вания, задаваемой старт-кодоном AUG, то необходимо произвести мини-
мальную коррекцию. В этом случае после индукции и транскрипции 
происходит достаточно эффективная трансляция клонированного гена.  

Следует, однако, иметь в виду, что поскольку нуклеотидная после-
довательность, кодирующая N-концевой участок белка-мишени, у разных 
клонированных генов неодинакова, нельзя создать универсальный век-
тор, исключающий одноцепочечное спаривание мРНК при любых об-
стоятельствах. Поэтому ни одна из областей инициации трансляции, как 
бы она ни была оптимизирована, не может гарантировать эффектив-
ность трансляции всех клонированных генов.  

Эффективной трансляции может препятствовать и "несовмести-
мость" клеток экспрессируемым белкам, обусловленная тем, что в кло-
нируемом гене имеются кодоны, редко встречающиеся в геноме 
организма-хозяина.  

В таких случаях в клетке-хозяине не присутствуют в достаточном 
количестве тРНК, узнающие редко используемые в организме-хозяине, но 
необходимые для синтеза целевого рекомбинантного белка кодоны, что 
снижает выход продукта клонированного гена.  

Как решить эту проблему – не совсем понятно. Если продукт кло-
нированного гена очень ценен, можно попытаться провести процедуру 
оптимизации кодонов в экспрессируемом гене – химически синтезировать 
такой вариант клонируемого гена, который состоит из кодонов, обычно 
используемых организмом-хозяином. 

4.4. ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДА РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ 

В среднем белок в клетке существует в течение промежутка време-
ни от нескольких минут до нескольких часов. Такая вариабельность явля-
ется следствием метаболических потребностей клетки в данной фазе 
клеточного цикла.  
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Стабилизация рекомбинантных белков. Время жизни белка, во-
обще говоря, обусловливается различиями в числе дисульфидных связей в 
белковых молекулах и наличием или отсутствием на 5'-конце определен-
ных аминокислот.  

Например, если к N-концу β-галактозидазы присоединять разные 
аминокислоты, то время жизни модифицированного белка in vitro может 
варьировать от двух минут до более 20 часов. Аминокислоты, увели-
чивающие время жизни белков, можно включать в белки генно-инже-
нерными методами. Часто для стабилизации белка-мишени достаточно 
присоединить к N-концу всего один аминокислотный остаток. Долгожи-
вущие белки накапливаются в клетках, что увеличивает конечный выход 
продукта. Это характерно как для эукариот, так и для прокариот. 

Однако стабильность белков может не только повышаться. Так, 
включение некоторых аминокислотных последовательностей во внутрен-
нюю часть белковой молекулы делает её более чувствительной к протео-
литическому расщеплению. Такие последовательности обогащены остат-
ками пролина (Р), глутаминовой кислоты (Е), серина (S) и треонина (Т), 
отсюда и их название – PEST-последовательности.  

PEST-последовательности часто бывают фланкированы кластерами 
из положительно заряженных аминокислот и, возможно, служат маркера-
ми для протеаз.  

Стабильность белков, содержащих такие последовательности, мож-
но было бы повысить, внося изменения в соответствующие гены. При 
этом, однако, необходимо позаботиться о том, чтобы не произошло нару-
шений функции белка-мишени. 

Рост клеток в условиях недостатка кислорода. E. coli и многие 
другие микроорганизмы, которые используются для экспрессии чужерод-
ных белков, обычно растут только в присутствии кислорода.  

К сожалению, растворимость кислорода в водных средах ограниче-
на, а по мере увеличения плотности культуры содержание растворенного 
кислорода в культуральной среде быстро падает. Более того, поскольку 
кислород растворяется очень медленно, эту проблему нельзя решить про-
стой аэрацией биореактора.  
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При уменьшении концентрации кислорода экспоненциальный рост 
замедляется, и культура медленно переходит в стационарную фазу, харак-
теризующуюся другим метаболическим статусом. Одним из последствий 
этого является образование в клетках протеиназ, которые могут расщеп-
лять белок-мишень.  

Проблему нехватки кислорода в культуральной среде пытались ре-
шить разными способами: изменением конструкции биореактора, повы-
шением интенсивности продувания воздуха и перемешивания, 
добавлением в среду веществ, увеличивающих растворимость кислорода. 
Все это, однако, не привело ни к каким ощутимым результатам. 

Применение хозяйских штаммов с дефицитом протеиназ. Один 
из возможных подходов к стабилизации чужеродных белков, синтезируе-
мых E. coli, состоит в использовании хозяйских штаммов с дефицитом 
протеолитических ферментов.  

Однако в клетках E. coli синтезируется по крайней мере 25 разных 
протеиназ, и только некоторые из них изучены на генетическом уровне. 
Кроме того, протеиназы выполняют в клетке очень важную функцию, 
разрушая чужеродные или дефектные белки и обеспечивая тем самым 
жизнеспособность клеток.  

Экспериментально было показано, что если использовать штаммы, 
несущие мутации в одном или даже нескольких протеиназных генах, то 
чем более выражен был суммарный дефицит по протеиназам, тем хуже 
рос штамм.  

Таким образом, снижение протеиназной активности приводит к ис-
тощению клеточных ресурсов.  

Тем не менее удалось создать штаммы E. coli, несущие мутации в 
гене сигма-фактора РНК-полимеразы, ответственного за синтез белков 
теплового шока (rpoН), и в гене протеиназы, необходимой для роста кле-
ток при высоких температурах (degP), y которых удельная активность 
секретируемых белков была в 36 раз выше, чем у штаммов дикого типа.  

Это кажущееся увеличение было обусловлено снижением интен-
сивности протеолитического расщепления белков. 
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Бактериальный "гемоглобин". Местообитанием некоторых штам-
мов грамотрицательных облигатных аэробных бактерий Vitreoscilla явля-
ются сильно обедненные кислородом непроточные водоемы.  

Чтобы получать нужное количество кислорода для роста и метабо-
лизма, они синтезируют гемоглобиноподобное вещество, связывающее 
кислород окружающей среды и увеличивающее концентрацию доступно-
го кислорода в клетке.  

Введение гена, кодирующего этот белок, в клетки E. coli привело к 
повышению уровня синтеза клеточных и рекомбинантных белков, росту 
эффективности протонных насосов, увеличению количества образующе-
гося АТФ и его концентрации, особенно при низком содержании кисло-
рода в среде.  

Чтобы такую стратегию можно было использовать применительно к 
другим клеткам-хозяевам, необходимо, чтобы эти клетки не только эф-
фективно экспрессировали "гемоглобиновый" ген Vitreoscilla, но и синте-
зировали входящий в состав гемоглобиновой молекулы гем.  

Такие преобразования позволяют улучшить рост таких важных в 
коммерческом отношении бактерий, как Е. coli, Streptomyces lividans, 
Corynebacterium glutarnicum и Xanlhomonas maltophilia, а также осуществ-
лять в них экспрессию чужеродных генов. 

4.5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПРЕССИИ 

Интеграция клонированной ДНК в хромосому. Трансформация 
клетки введением в нее плазмиды приводит к тому, что часть материаль-
ных (аминокислоты) и энергетических (АТФ) ресурсов клетки расходует-
ся на репликацию плазмиды, транскрипцию и синтез белков, которые 
кодирует плазмида.  

При этом, как правило, многокопийные плазмиды требуют больше 
ресурсов, чем малокопийные, и в результате часть клеток в процессе рос-
та популяции утрачивает плазмиды. Клетки, лишившиеся своих плаз-
мид, обычно растут быстрее тех, в которых они сохранились, и, в 
конечном счете, оказываются в культуре преобладающими. По прошест-
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вии нескольких генераций это приводит к резкому снижению количества 
синтезируемого рекомбинантного белка.  

Существует два подхода к решению этой проблемы.  
В первом случае в лабораторных условиях для сохранения плазмид 

клетки выращивают в присутствии антибиотиков или метаболитов, обес-
печивающих рост только тех клеток, в которых есть плазмида.  

Однако добавление антибиотиков и каких-то других веществ в 
культуры, выращиваемые в больших объемах, или в промышленные фер-
ментёры приводит к значительному удорожанию конечного продукта.  

Особенно важно, чтобы клонированные гены сохранялись, не утра-
чиваясь и не передаваясь другим микроорганизмам, в том случае, когда 
модифицированный микроорганизм предназначен для использования вне 
лаборатории. Он должен оставаться не только эффективным, но и быть 
экологически безопасным.  

Второй подход предусматривает включение клонированного гена в 
хромосому клетки. Включение клонированной ДНК в хромосомную ДНК 
организма-хозяина позволяет обойтись без плазмид и избежать утраты 
плазмидных генов. 

При встраивании нужного гена в хромосомную ДНК хозяина нужно 
позаботиться о том, чтобы сайт интеграции не находился внутри гена, ко-
дирующего важную клеточную функцию. Для этого чужеродный ген 
включают в заведомо несущественный сайт.  

Кроме того, для обеспечения эффективной экспрессии его помеща-
ют под контроль регулируемого промотора.  

Для интеграции в нужный сайт вводимый ген должен содержать 
нуклеотидную последовательность длиной не менее 50 нуклеотидов, 
сходную с таковой в хромосомной ДНК, в пределах которых и должен 
произойти физический обмен (рекомбинация) между двумя молекулами 
ДНК. Процесс интеграции состоит в следующем. 

1. Идентификация подходящего сайта интеграции, т. е. сегмента хо-
зяйской ДНК, последовательность которого может быть прервана 
без ущерба для функционирования клетки. 

107 

2. Выделение и клонирование всего хромосомного сайта интеграции 
или его части. 

3. Встраивание нужного гена вместе с регулируемым промотором в 
клонированный сайт интеграции (рисунок 41(а)) или вблизи него 
(рисунок 41(б)). 

4. Перенос полученной генетической конструкции "хромосомный сайт 
интеграции + клонированный ген" в хозяйскую клетку в составе 
плазмиды, не способной к автономной репликации в клетках этого 
хозяина. 

5. Отбор и сохранение тех клеток-хозяев, которые экспрессируют 
клонированный ген. Наследование клонированного гена возможно 
только в случае его интеграции в хромосому клеток хозяина. 
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Рисунок 41 –  Два способа интеграции клонированного гена в хромосому 
 
Если клетка трансформирована нереплицирующейся плазмидой, 

несущей клонированный ген в середине клонированного фрагмента с 
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хромосомным сайтом интеграции, то может произойти спаривание между 
гомологичными нуклеотидными последовательностями плазмиды и хо-
зяйской ДНК (рисунок 41(а)) и далее интеграция в результате двойного 
кроссинговера (Х), осуществляемого ферментами клетки-хозяина.  

Возможен также вариант, при котором происходит интеграция всей 
плазмидной ДНК в хромосому хозяина в результате одиночного кроссин-
говера.  

Интеграция всей плазмиды может произойти и в том случае, если 
клонированный ген встроен вблизи клонированного хромосомного сайта 
интеграции. В этом случае в результате одиночного кроссинговера (X) 
происходит интеграция в хромосому всей плазмиды вместе с включенным 
в нее геном (рисунок 41(б)). 

В качестве развития первого метода был разработана двухэтапная 
процедура встраивания гена-мишени в хромосому В. subtilis (рисунок 42).  
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Рисунок 42 –  Встраивание чужеродного гена в заранее выбранный сайт в хро-

мосоме В. subtilis 
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На первом этапе выбирали селективный маркерный ген (например, 
ген устойчивости к какому-либо антибиотику) и встраивали его в середи-
ну вполне определенного, но несущественного фрагмента хромосомной 
ДНК В. subtilis в составе плазмидного вектора, не способного к реплика-
ции в этом микроорганизме (рисунок 42(а)).  

Проводили отбор клеток, экспрессирующих маркерный ген, т. е. 
клеток, у которых этот ген включился в хромосомную ДНК. На втором 
этапе ген-мишень с соответствующими сигналами инициации транскрип-
ции и трансляции, введенный в середину такого же, как и описано выше, 
несущественного фрагмента хромосомной ДНК В. subtilis с помощью 
плазмиды (рисунок 42(б)), включали в хромосомную ДНК с помощью ре-
комбинации, заменив им маркерный ген (рисунок 42(в)).  

Затем проводили отбор клеток, которые уже не экспрессировали 
маркерный ген, т. е. несли вместо него ген-мишень, интегрированный в 
хромосомную ДНК. Для интеграции других копий гена-мишени в хромо-
сомную ДНК клетки-хозяина повторяли эту процедуру, используя другие 
несущественные области ДНК. 

Секреция рекомбинантных белков. Стабильность белков, коди-
руемых клонированными генами, зависит от их клеточной локализации. 
Например, рекомбинантный проинсулин оказывается примерно в 10 раз 
более стабильным, если он секретируется (экспортируется) в периплазму 
(пространство между плазматической и наружной мембранами), а не ос-
тается в цитоплазме. Кроме того, белки, секретируемые в периплазму или 
в среду, легче очистить.  

Поэтому зачастую повышение эффективности секреции белков, 
экспрессируемых с клонированных генов, в целом повышает эффектив-
ность белковой экспрессии.  

Обычно транспорт белков через клеточную мембрану обеспечивают 
N-концевые аминокислотные последовательности, называемые сигналь-
ными пептидами (сигнальными последовательностями, лидерными пеп-
тидами). Иногда удается сделать белок секретируемым, присоединив к 
кодирующему его гену нуклеотидную последовательность, ответствен-
ную за синтез сигнального пептида.  
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Однако простое наличие сигнального пептида не обеспечивает эф-
фективной секреции.  

Кроме того, E. coli и другие грамотрицательные микроорганизмы 
обычно не могут секретировать белки в окружающую среду из-за наличия 
наружной мембраны.  

Предложено два способа решения этой проблемы. Первый способ – 
это использование грамположительных прокариот или эукариот, лишен-
ных наружной мембраны. Второй способ состоит в создании грамотрица-
тельных бактерий, способных секретировать белки в среду, с помощью 
генной инженерии. 

Если слияние гена-мишени с фрагментом ДНК, кодирующим сиг-
нальный пептид, не приводит к эффективной секреции белкового продук-
та, приходится использовать другие приемы.  

Один из таких приемов, с успехом примененных в отношении ин-
терлейкина-2, основывался на слиянии гена, кодирующего интерлейкин-2, 
с геном, кодирующим полноразмерный предшественник мальтозосвязы-
вающего белка, а не только его сигнальную последовательность, и разде-
лении этих генов сегментом ДНК, кодирующим сайт узнавания для 
фактора Ха (рисунок 39). Когда такой химерный ген включили в плазмид-
ный вектор и использовали его для трансформации E. coli, в периплазме 
клетки-хозяина обнаружили в большом количестве химерный белок. Об-
работав его фактором Ха, получили функциональный интерлейкин-2. 

Также было обнаружено, что секреция многих гетерологичных бел-
ков в E. coli зависит от уровня экспрессии соответствующих генов. Чуже-
родные белки, синтезируемые наиболее активно, не обязательно столь же 
активно секретируются. Иногда интенсивный синтез чужеродного белка 
вызывает перегрузку секреторного аппарата и его блокирование. Следова-
тельно, если нужно, чтобы данный белок непременно секретировался, то 
можно попытаться понизить уровень экспрессии соответствующих генов. 

Некоторые грамотрицательные бактерии секретируют в среду бе-
лок, называемый бактериоцином. Он активирует фосфолипазу А, локали-
зованную во внутренней мембране бактериальной клетки, в результате 
чего и внутренняя, и наружная мембраны становятся проницаемыми, и 
некоторые цито- и периплазматические белки высвобождаются в культу-
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ральную среду. Таким образом, можно встроить ген бактериоцина в 
плазмиду так, чтобы он находился под контролем сильного регулируемо-
го промотора, трансформировать клетки E. coli этой плазмидой и сделать 
их проницаемыми.  

Если же E. coli уже несут ген бактериоцина, их можно трансформи-
ровать другой плазмидой, которая содержит ген нужного белка, сшитый с 
нуклеотидной последовательностью, кодирующей сигнальный пептид.  

Если оба гена находятся под контролем одного промотора, то они 
будут экспрессироваться одновременно, и белок клонированного гена бу-
дет секретироваться в среду. 

Когда секретируемые чужеродные белки образуются в Е. coli в 
слишком большом количестве, очень часто процессинг претерпевают не 
все белки-предшественники – примерно половина секретированных бел-
ков сохраняет лидерную последовательность, а другая половина полно-
стью процессируется с образованием зрелой формы. Это может быть 
связано с недостатком каких-то белков, участвующих в секреции.  

В такой ситуации, чтобы увеличить долю процессированных бел-
ков, можно попытаться повысить уровень экспрессии генов, ответствен-
ных за синтез лимитирующих компонентов секретирующей системы.  

Для проверки этого предположения были поставлены следующие 
эксперименты. Плазмиду, несущую гены prlA4 и secE, которые кодируют 
основные компоненты молекулярного механизма, ответственного за  
физическое перемещение белков через мембрану, ввели в клетки E. соli. 
После такого усиления секреторного аппарата клетки-хозяина доля ре-
комбинантного белка (цитокина интерлейкина-6), секретируемая в плаз-
миду в зрелой форме, увеличилась с 50 до более чем 90%. 

Грибы Aspergillus cекретируют в среду большое количество фер-
ментов и их широко используют для промышленного производства этих 
ферментов.  

В одной из работ осуществили слияние гена человеческого интер-
ферона с геном сигнального пептида, ответственного за секрецию, и по-
местили эту конструкцию под контроль глюкоамилазного промотора 
Aspergitlus nidulans, индуцируемого крахмалом. После добавления по-
следнего в среду с трансформированными клетками Aspergillus nidulans 
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выход секретируемого человеческого интерферона достиг 1 мг на 1 л, что 
эквивалентно примерно 5% всего секретируемого клеточного белка. Эта 
работа показывает, что стратегии модулирования генной экспрессии, раз-
работанные для Е, соli, можно использовать и применительно к другим 
биологическим системам. 

Метаболическая перегрузка. Введение в клетку чужеродной ДНК 
и её экспрессия часто приводят к нарушениям клеточного метаболизма. 
Эти нарушения весьма разнообразны и обусловлены давлением, которое 
оказывает чужеродная ДНК на все клеточные процессы. Метаболическая 
перегрузка может возникать по разным причинам. 

• Увеличение числа копий и размера плазмид и связанное с этим 
увеличение количества энергии, необходимого для их репликации 
и сохранения. 

• Недостаток растворенного кислорода в среде и невозможность 
обеспечения им и всех метаболических реакций, и процесса экс-
прессии плазмидных генов. 

• Гиперпродукция чужеродных белков, приводящая к истощению 
пула некоторых аминоацил-тРНК (или даже некоторых аминокис-
лот) и энергетических запасов (в виде АТР и GTP). 

• Перегрузка системы экспорта и нарушение правильной локализа-
ции жизненно важных белков клетки-хозяина вследствие "пере-
производства" чужеродного белка, экспортируемого из цитоплаз-
мы к клеточной мембране или в периплазматическое простран-
ство. 

• Наличие у организма-хозяина необычных метаболических свойств 
(например, высокая дыхательная активность у Azotobacter spp.), 
что делает его более чувствительным к различным воздействиям, 
чем обычные клетки. 

• Непосредственное влияние чужеродных белков на функциониро-
вание клетки-хозяина (например, превращение с их помощью 
важных незаменимых предшественников в неприемлемые, а ино-
гда и токсичные соединения). 
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Метаболическая перегрузка может привести к разнообразным изме-
нениям в физиологии и функционировании клетки-хозяина. Одно из наи-
более частых – снижение скорости роста клеток после введения 
чужеродной ДНК.  

Так, клетки, содержащие плазмиду, растут медленнее, чем нетранс-
формированные, не содержащие плазмид, что часто сопровождается ут-
ратой рекомбинантной плазмиды. Иногда метаболическая перегрузка 
приводит к тому, что под давлением отбора из плазмиды удаляется (деле-
тируется) рекомбинантный ген или его часть. 

Как следствие метаболической перегрузки, обусловленной образо-
ванием избыточного количества чужеродного белка и нехваткой пита-
тельных веществ или аминокислот, может произойти запуск стрессовых 
механизмов, в частности, инициироваться синтез клеточных протеиназ, 
под действием которых произойдет быстрая деградация рекомбинантного 
белка.  

Истощение пула аминокислот может произойти не только в резуль-
тате интенсивной экспрессии клонированных генов-мишеней, но и вслед-
ствие экспрессии тех генов вектора, которые кодируют маркеры 
устойчивости к антибиотикам.  

Вероятность трансляционных ошибок составляет 10–4–10–3 для 
E. coli на 1 клетку за генерацию. Однако в условиях нехватки определен-
ных аминоацил-тРНК, что часто случается при суперпродукции чужерод-
ных белков, вероятность включения в белковую молекулу неправильной 
аминокислоты вместо недостающей сильно увеличивается.  

Кроме того, точность трансляции ещё больше снижается из-за не-
достатка ГТФ, который необходим для эффективной работы генной экс-
прессии. 

Тем не менее, используя ряд приемов, можно минимизировать 
влияние метаболической перегрузки, и при этом оптимизировать выход 
рекомбинантного белка и повысить стабильность трансформированных 
клеток-хозяев.  

Например, нагрузку можно снизить, если использовать малокопий-
ные плазмидные векторы.  
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Наиболее эффективным будет полный отказ от экспрессирующих 
векторов, применив встраивание чужеродной ДНК в хромосомную ДНК 
организма-хозяина.  

В этом случае не нужно заботиться об обеспечении стабильности 
плазмиды. Кроме того, клетке не приходится расходовать свои ресурсы на 
синтез ненужных продуктов, кодируемых маркерными генами устойчиво-
сти к антибиотикам. 

Если частота использования кодонов у чужеродного гена отличает-
ся от таковой у организма-хозяина, то проблему нехватки специфических 
аминоацил-тРНК можно решить, проведя оптимизацию кодонов, т. е. син-
тезировав часть гена-мишени или даже весь ген с более близким к хозяй-
скому организму набором кодонов. 

Один из способов увеличения количества чужеродного белка, син-
тезируемого рекомбинантным микроорганизмом, состоит в поддержании 
уровня экспрессии его гена на среднем уровне (так, чтобы на долю про-
дукта приходилось примерно 5% суммарного клеточного белка) при мак-
симальном увеличении плотности культуры.  

Так микробиологическая система с 5%-ным уровнем экспрессии 
чужеродного белка и низкой метаболической нагрузкой, в которой плот-
ность может достигать 40 г/л (масса сухого вещества), оказывается более 
эффективной, чем система с 15%-ным уровнем экспрессии и плотностью 
10 г/л. 

Достичь одновременно и высокого уровня синтеза чужеродного 
белка, и высокой плотности культуры часто не удается из-за накопления 
вредных побочных продуктов (в первую очередь ацетата), подавляющих 
рост клеток и синтез белка. 

Уменьшение уровня синтеза ацетата можно достичь, трансформи-
ровав E. coli плазмидой, несущей гены ацетолактатсинтазы. В этом случае 
в цепи метаболизма глюкозы фермент ацетолактатсинтаза катализи-
рует образование ацетолактата из пирувата, что приводит к уменьше-
нию количества образующегося ацетата. Гены ацетолактатсинтазы вводят 
в клетки в составе одной плазмиды, а гены-мишени – в составе другой 
плазмиды из другой группы несовместимости. Трансформированные 
клетки синтезируют гораздо меньше ацетата, чем нетрансформированные; 
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вместо него образуется ацетоин, соединение примерно в 50 раз менее ток-
сичное, чем ацетат. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему плазмидный вектор с максимально сильным промотором 
не всегда является наилучшим экспрессирующим вектором? 

2. Что такое lac-промотор и как осуществляется его регуляция? 
3. В чем преимущество двухплазмидной экспрессионной системы? 
4. В чем преимущество получения белка в составе химерного про-

дукта? Как выделяют целевой белок из состава химерного белка? 
5. Что такое тельца включения и как избежать их образования? 
6. В чем преимущество локализации рекомбинантных белков на по-

верхности клеток?  
7. Какое расположение генов называется тандемным? Для чего ис-

пользуются тандемные гены? 
8. Для чего включают в состав экспрессирующих векторов сайт свя-

зывания с рибосомой? 
9. В чем заключается "несовместимость" клеток-хозяев экспресси-

руемым белкам? 
10. Какими способами повышают стабильность рекомбинантных 

белков? 
11. Какими способами решают проблему нехватки кислорода в куль-

туральной среде? 
12. Каким образом применение хозяйских штаммов с дефицитом 

протеиназ увеличивает стабильность рекомбинантных белков? 
13. Для чего проводят интеграцию клонированной ДНК в хромосо-

му? 
14. Что такое сигнальный пептид? 
15. Какие существуют способы вывода секретированных белков за 

пределы наружной мембраны бактерий? 
16. Каковы причины возникновения метаболической перегрузки? 
17. Для чего используют оптимизацию кодонов? 
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Глава 5 
Нанобиотехнологии эукариот 

 

5.1. РЕКОМБИНАНТНЫЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Для получения гетерологичных рекомбинантных белков с клониро-
ванной эукариотической комплементарной ДНК (кДНК) обычно исполь-
зуются прокариотические системы экспрессии.  

Однако в некоторых случаях эукариотические белки, синтезирован-
ные в бактериях, оказываются нестабильными или биологически неак-
тивными.  

Кроме того, как бы тщательно ни проводилась очистка, конечный 
продукт может быть загрязнен токсичными веществами или веществами, 
вызывающими повышение температуры у человека и животных (пироге-
нами).  

Чтобы решить эти проблемы, для получения рекомбинантных бел-
ков, предназначенных для использования в медицине, были разработаны 
эукариотические системы экспрессии. Такие белки должны быть иден-
тичны природным по своим биохимическим, физическим и функциональ-
ным свойствам.  

Неспособность прокариот синтезировать требуемые варианты бел-
ков обусловлена в основном отсутствием у них систем специфических 
посттрансляционных модификаций. 

Белки в клетках эукариот претерпевают следующие посттрансля-
ционные изменения: 

• Образование дисульфидных связей. Эту реакцию катализирует 
фермент дисульфидизомераза. Неправильно уложенный белок 
оказывается нестабильным и неактивным. 

• Протеолитическое расщепление предшественника, удаление оп-
ределенного участка полипептидной цепи с образованием функ-
ционально активного белка. 
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• Гликозилирование – основная модификация, благодаря которой 
белки приобретают стабильность, а в некоторых случаях – осо-
бые свойства. Наиболее распространенная реакция гликозилиро-
вания – это присоединение специфического сахарного остатка 
либо к серину или треонину (О-гликозилирование), либо к аспа-
рагину (N- гликозилирование). 

• Модификации аминокислот в составе белка – фосфорилирование, 
ацетилирование, ацилирование, гамма-карбоксилирование, суль-
фатирование, миристилирование и пальмитоилирование. 

Прокариотические клетки-хозяева не способны осуществлять пра-
вильное гликозилирование и модификацию специфических аминокислот 
в гетерологичном белке.  

Но также не существует и такой эукариотической системы, которая 
способна была осуществить одновременно все посттрансляционные изме-
нения в каждом потенциальном гетерологичном белке.  

Таким образом, для получения белка с полным набором специфи-
ческих модификаций необходимо провести тестирование различных эу-
кариотических систем экспрессии и найти такую, которая воспроизводила 
бы необходимый продукт. 

Эукариотические экспрессируюшие векторы должны имеют такую 
же структуру, что и их прокариотические аналоги (рисунок 43). Эукарио-
тический экспрессирующий вектор должен содержать следующие эле-
менты: 

• эукариотический селективный маркер (СМ), 
• эукариотический транскриптон с промотором (p), сайтом кло-
нирования (СК) и сигналами терминации и полиаденилирова-
ния (t); 

• сайт инициации репликации, функционирующий в клетках 
эукариот (orieuk); 

• сайт инициации репликации, функционирующий в E. coli 
(oriЕ), 

• селективный маркер E. coli (Аmрг). 
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Рисунок 43 –  Обобщенная структура эукариотического экспрессирующего век-

тора 
 
Если вектор представляет собой плазмиду, реплицирующуюся неза-

висимо от хромосомы, то он должен содержать сайт инициации реплика-
ции, функционирующий в клетке-хозяине.  

Если же вектор предназначен для встраивания в хозяйскую хромо-
сомную ДНК, то для обеспечения рекомбинации он должен нести после-
довательность, комплементарную определенному участку хромосомной 
ДНК хозяина (хромосомный сайт интеграции).  

Большинство эукариотических векторов сконструированы как чел-
ночные, поскольку технически многие операции с рекомбинантными ДНК 
сложнее проводить в клетках эукариот, чем прокариот.  

"Сборка" челночных векторов производится в клетках прокариот, 
но предназначены они для функционирования (экспрессии и репликации) 
в клетках эукариот.  

Эти челночные векторы должны иметь два типа сайтов инициации 
трансляции и два типа селективных маркерных генов, одни из которых 
функционируют в Escherichia coli, a другие – в эукариотических клетках-
хозяевах. Такие векторные системы экспрессии разработаны для дрож-
жей, насекомых и клеток млекопитающих. 

Введение ДНК в бактериальные и дрожжевые клетки называется 
трансформацией. В микробиологии этот термин используется для описа-
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ния наследственных изменений в результате внедрения (приобретения) 
экзогенной (чужеродной) ДНК.  

Однако, применительно к животным клеткам, трансформация обо-
значает изменение характера их роста в культуре, обусловленное превра-
щением нормальных клеток в раковые. Чтобы избежать путаницы в 
терминологии, для обозначения наследственных изменений в животных 
клетках после введения в них экзогенной ДНК был выбран термин 
трансфекция. 

Для трансформации дрожжей обычно используют три способа.  

1. Экзогенную ДНК добавляют к клеткам дрожжей, клеточные стен-
ки которых удалены химически или ферментативно (протопла-
сты).  

2. Клетки перед добавлением чужеродной ДНК обрабатывают ацета-
том лития.  

3. Клетки перед добавлением чужеродной ДНК подвергают электро-
порации.  

Трансфекцию культур животных клеток осуществляют двумя спо-
собами: 

1. Инкубацией клеток с ДНК, осажденной фосфатом кальция или 
ДЕАЕ-декстраном.  

2. Электропорацией в присутствии очищенной трансфицирующей 
ДНК.  

В некоторых эукариотических системах для доставки ДНК в реци-
пиентные клетки используют вирусы. 

5.2. СИСТЕМЫ ЭКСПРЕССИИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Для экспрессии клонированных эукариотических генов интенсивно 
используют обычные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, исходя из сле-
дующих соображений. 
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1. Saccharomyces cerevisiae это одноклеточный организм, гене-
тика и физиология которого детально изучены и который можно  
выращивать как в небольших лабораторных колбах, так и в промыш-
ленных биореакторах.  

2. Выделены и охарактеризованы несколько сильных промото-
ров этих дрожжей, а для систем эндогенных дрожжевых экспресси-
рующих векторов могут использоваться природные, так называемые 
2 мкм-плазмиды.  

3. В клетках S. cerevisiae осуществляется большое число пост-
трансляционных модификаций.  

4. Лишь очень немногие из собственных дрожжевых белков 
секретируются в среду; таким образом, если гетерологичный белок 
секретируется клеткой, то его очистка не составит большого труда.  

5. Поскольку дрожжи уже многие годы используют в хлебопе-
чении и пивоварении, то контрольные органы, такие как Департамент 
по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и кос-
метических средств (США), включили S. cerevisiae в список "орга-
низмов, признанных безопасными" (GRAS, generally recognized as 
safe). Поэтому использование S. cerevisiae для получения белков, 
применяемых в медицине, не требует дополнительных эксперимен-
тов, необходимых при работе с неразрешенными к применению мик-
роорганизмами. 

Векторы для S. cerevisiae. Существует три типа экспрессирующих 
векторов для S. cerevisiae:  

1) эписомные, или плазмидные векторы;  
2) интегрирующие векторы;  
3) искусственные дрожжевые хромосомы (YAC). 

1. Плазмидные векторы уже широко использовались для получения 
как секретируемых, так и несекретируемых гетерологичных белков.  
Однако системы экспрессии, основанные на использовании плазмид, за-
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частую оказываются нестабильными при выращивании клеток в больших 
объемах (> 10 л).  

2. Стратегия с использованием векторов второго типа пока не по-
лучила широкого распространения, несмотря на то, что в результате инте-
грации экспрессирующего вектора или транскриптона в хромосомную 
ДНК получается стабильный рекомбинантный организм.  

Причиной этого служит то, что число копий клонированного гена 
ограничивается одной на хромосому, иными словами, конечный выход 
белка невысок. Можно было бы использовать тандемные последователь-
ности генов, но они часто оказываются нестабильными.  

Поэтому исследователи остановились на плазмидных векторах с 
одним клонированным геном, но попытались изменить условия роста, с 
тем, чтобы повысить стабильность плазмид. 

3. Искусственные дрожжевые хромосомы (YAC, yeast artificial 
chromosomes) предназначены для клонирования больших фрагментов 
ДНК (100 kbp), которые затем поддерживаются в дрожжевой клетке как 
отдельные хромосомы. YAC-система чрезвычайно стабильна.  

С помощью YAC проводили физическое картирование геномной 
ДНК человека и анализ больших транскриптонов, создавали геномные 
библиотеки, содержащие ДНК индивидуальных хромосом человека.  

YАС-вектор напоминает хромосому, поскольку он содержит:  

1) последовательность, функционирующую как сайт инициации ре-
пликации ДНК (автономно реплицирующуюся последователь-
ность),  

2) сегмент центромерной области дрожжевой хромосомы и после-
довательности, образующиеся на обоих концах при линеаризации 
ДНК и действующие как теломеры, обеспечивающие стабиль-
ность хромосомы.  

Пример YAC-системы клонирования представлен на рисунке 44. 
YAC-плазмида (pYAC) содержит селективный маркерный ген E. coli 
(Ampr), сайт инициации репликации, функционирующий в E. coli (oriE); 
сегмент дрожжевой ДНК, включающий участки URA3, CEN, TRP1 и ARS 
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(CEN – последовательность, выполняющая центромерную функцию, ARS 
– дрожжевая автономно реплицирующаяся последовательность, эквива-
лентная дрожжевому сайту инициации репликации, VRA3 – один из генов 
биосинтеза урацила, TRP1 – один из генов биосинтеза триптофана). На 
рисунке 44 области Т – это теломерные области дрожжевой хромосомы, 
SmaI – сайт, по которому осуществляется клонирование.  

 

 
Рисунок 44 –  YAC-плазмида (pYAC) для YAC-системы клонирования 
 
pYAC сначала обрабатывают SmaI, ВатHI и щелочной фосфатазой, 

а затем сшивают с фрагментом ДНК длиной 100 kbp. Конечная генетиче-
ская конструкция содержит клонированную ДНК и может стабильно под-
держиваться в дрожжевых клетках Ura–Trp–. 

Прямая экспрессия в S. cerevisiae. Термин "прямая экспрессия" 
применяется для описания векторных систем, при использовании которых 
синтезированные белки аккумулируются в цитоплазме клетки-хозяина.  

Рассмотрим процесс экспрессии чужеродного гена в S. cerevisiae на 
примере синтеза фермента супероксиддисмутазы человека. 

Супероксид-анион О2
– – это побочный продукт утилизации кисло-

рода аэробными организмами. У человека он участвует в стимуляции им-
мунного ответа фагоцитов и направлении лейкоцитов к месту инфекции. 
Однако избыток данного соединения и его производных может вызывать 
повреждение клеток.  
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В минимизации потенциального цитотоксического воздействия  
таких веществ и принимает участие цитоплазматический фермент 
Cu/Zn-супероксиддисмутаза (Cu/Zn-SOD); он катализирует связывание 
супероксид-аниона и иона водорода с образованием пероксида водорода  
(О2

– + 2р+ → Н2О2), который в свою очередь служит субстратом для ката-
лазы или пероксидазы.  

Супероксид-анион образуется также при повторной перфузии орга-
на, кровоснабжение которого было прекращено перед хирургическим 
вмешательством.  

Чтобы избежать повреждения клеток супероксид-анионом, иссле-
дователи предложили перед повторной перфузией вводить в орган  
Cu/Zn-SOD.  

Cu/Zn-SOD может использоваться также для лечения таких воспа-
лительных заболеваний, как остеоартрит, ревматоидный артрит, склеро-
дермия и болезнь Бехтерева. При этом в обоих случаях лучше 
использовать белок, аутентичный Cu/Zn-SOD человека, для того чтобы 
избежать любых нежелательных иммунных реакций, которые могут воз-
никнуть при введении фермента от других видов. 

Первоначально кДНК Cu/Zn-SOD человека была клонирована в сис-
теме экспрессии E. coli. Но в этом случае от молекулы Cu/Zn-SOD только 
отщеплялся инициаторный N-концевой метионин – так, как это происхо-
дит со всеми белками, синтезируемыми в E. coli, a следующая аминокис-
лота (аланин) не ацетилировалась, как в клетках человека.  

Поэтому для получения аутентичного фермента кДНК Cu/Zn-SOD 
человека была встроена в дрожжевой эписомный вектор (рисунок 45).  

Дрожжевые клетки не способны эффективно вырезать интроны, 
поэтому для кодирования специфичных генных продуктов необходимо 
использовать соответствующие кДНК или химически синтезированные 
последовательности.  

Дрожжевой вектор с кДНК Cu/Zn-SOD человека содержит:  

1) дрожжевой ген биосинтеза лейцина (LEU2);  
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2) сегмент 2 мкм-плазмиды с сигналом инициации репликации ДНК 
дрожжей, что обеспечивало репликацию плазмиды в дрожжевых 
клетках;  

3) активный в E. coli селективный маркер (ген устойчивости к ампи-
циллину (Ampr) и сайт инициации репликации (oriE), переклони-
рованные из плазмиды pBR322), что позволяет осуществлять 
стандартные генноинженерные манипуляции, необходимые для 
создания плазмиды, в клетках E. coli;  

4) кДНК Cu/Zn-SOD человека, встроенную между промотором дрож-
жевого гена глицеральдегидфосфатдегидрогеназы (GAPDp) и  
последовательностью, содержащей сигналы терминации транс-
крипции и полиаденилирования мРНК того же гена (GAPDt). 

 

 
Рисунок 45 –  Экспрессирующий вектор S. cerevisiae 
 
Этим вектором трансформировали штамм дрожжей, не способный к 

синтезу лейцина (LEU2–), и высевали их на среду без лейцина. В этих ус-
ловиях могут расти только клетки с функционирующим LEU2-геном, на-
ходящимся в векторе. GAPD-промотор не регулируется, и транскрипция с 
него происходит непрерывно. Поэтому кДНК Cu/Zn-SOD человека транс-
крибируется в течение всего периода роста (конститутивно).  

В этом эксперименте в дрожжевых клетках накапливались большие 
количества Cu/Zn-SOD, в котором, подобно нативному белку из клеток 
человека, аминогруппа N-концевого остатка аланина была ацетилирована.  
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Секреция гетерологичных белков, синтезируемых S. cerevisiae.  
В дрожжевых клетках гликозилируются только секретируемые белки, по-
этому для получения рекомбинантных белков, которые для перехода в ак-
тивную форму должны подвергнуться N-или О-гликозилированию, 
необходимо использовать системы секреции.  

Для этого перед кДНК, которая кодирует интересующий исследова-
тели белок, нужно поместить так называемый пре-про-α-фактор – лидер-
ную (сигнальную) последовательность гена α1 фактора спаривания 
дрожжей. Синтезируемый рекомбинантный белок сможет в этом случае 
эффективно секретироваться дрожжами. 

Другие дрожжевые системы экспрессии. С помощью систем экс-
прессии S. cerevisiae удалось получить много разных рекомбинантных 
белков. К сожалению, в большинстве случаев уровень их экспрессии был 
довольно низким, Кроме того, обнаружились и другие проблемы. 

• При увеличении масштабов системы часто происходит потеря 
плазмид, даже если используются индуцируемые промоторы. 

• Гетерологичный белок зачастую оказывается гипергликозилиро-
ванным и содержит более 100 остатков маннозы в каждой боковой 
олигосахаридной цепи, в то время как в нативных белках их со-
держится только от 8 до 13 на цепь. Наличие лишних маннозных 
остатков может изменять биологическую активность продукта или 
его иммуногенность. 

• Во многих экспериментах белки, которые должны были секрети-
роваться, на самом деле концентрировались в периплазма-
тическом пространстве, что ещё более осложняло их очистку. 

Все это заставляет ученых исследовать возможность получения ге-
терологичных белков с помощью других видов дрожжей и с использова-
нием эукариотических систем.  

В качестве альтернативы S. cerevisiae можно использовать:  

• Kluyveromyces lactis, дрожжи, которые применяют для промыш-
ленного производства лактозы (β-галактозидазы);  
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• Schizosaccharomyces pombe, дрожжи, размножающиеся делением, 
а не почкованием;  

• Yarrowia lipotytica, которые используют алканы в качестве суб-
страта;  

• Pichia pastoris и Hansenula polymorphe, которые могут использо-
вать метанол как единственный источник углерода и энергии. 

Синтез поверхностного антигена вируса гепатита В для вакци-
нации. Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris можно без труда и боль-
ших затрат выращивать в промышленных биореакторах. Их исполь-
зование в качестве организма-хозяина позволило бы увеличить выход 
активных продуктов – гетерологичных белков. Такой вывод можно сде-
лать, рассмотрев в качестве примера получение поверхностного антигена 
вируса гепатита В (HBsAg) с помощью специально разработанной систе-
мы с использованием интегрирующего вектора (рисунок 46). 

 

 
Рисунок 46 –  Интегрирующий экспрессирующий вектор для P. pastoris 
 
Сначала ген HBsAg встроили между промотором гена алкоголь-

оксидазы 1 (АОХ1р) и сигналом терминации-полиаденилирования 
(AOX1t) того же гена. Регуляция активности гена АОХ1 P. pastoris осуще-
ствляется с помощью метанола. В его присутствии на долю алкоголь-
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оксидазы может приходиться до 30% всех белков клетки, а в отсутствие 
метанола алкогольоксидаза не синтезируется вообще. 

Вектор, специально сконструированный для этих исследований (ри-
сунок 46), содержал следующие элементы:  

1) блок AOX1p-HBsAg-AOX1t;  
2) сайт инициации репликации (oriрр), функционирующий в 

P. pastoris;  
3) фрагмент ДНК, содержащий сайт инициации репликации плаз-

миды pBR322 (oriE) и селективный маркер E. coli (Ampr);  
4) фрагмент 3'-АОХ1, способствующий интеграции клонированной 

ДНК в определенный сайт хромосомы;  
5) активный ген гистидинолдегидрогеназы (HIS4), кодирующий 

фермент, который участвует в синтезе аминокислоты гистидина.  

Наличие в этой конструкции последовательностей pBR322 позволя-
ет использовать для работы с ней E. coli, что облегчает клонирование и 
при необходимости позволяет получать большие количества векторной 
ДНК. 

Чтобы предотвратить утрату плазмиды, была предусмотрена инте-
грация участка AOX1p-HBsAg-AOX1t в геном P. pastoris. Для этого штамм 
P. pastoris HIS4– с дефектным геном гистидинолдегидрогеназы трансфор-
мировали фрагментом вектора, содержащим элементы AOX1p-HBsAg-
AOX1t, HIS4 и 3'-АОХ1.  

В результате двойного кроссинговера между AOX1p и 3'-АОХ1 вве-
денной ДНК, с одной стороны, и комплементарными последователь-
ностями хромосомной ДНК, с другой, произошла интеграция последова-
тельностей AOX1p-HBsAg-AOX1t и Н1S4 в геном, сопровождающаяся 
утратой хромосомного гена АОХ1. Клетки, в геном которых включился 
ген HIS4, растут на среде без гистидина; этот признак может использо-
ваться для их отбора. Вторым критерием отбора служит замедление роста 
клеток в присутствии метанола, поскольку после потери гена АОХ1 после 
двойного кроссинговера активным остается только один, менее эффек-
тивный ген АОХ2. 
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Клон с интегрировавшим фрагментом AOX1p-HBsAg-AOX1t при 
росте в присутствии метанола, который активирует АOX1-промотор, син-
тезировал в больших количествах аутентичный белок HBsAg, накапли-
вающийся в цитоплазме.  

Белковый продукт образовывал такой же мультисубъединичный 
комплекс, как и соответствующий белок в клетках человека, инфициро-
ванных вирусом гепатита В, и связывался с антителами к этому вирусу. 
При выращивании данного клона в 240-литровом ферментёре периодиче-
ского действия количества синтезируемого белка хватило бы примерно на 
107 вакцинаций. При этом генетическая конструкция оставалась неизмен-
ной в течение 200 часов культивирования в присутствии метанола, 

Синтез бычьего лизоцима С2. Способность P. pastoris секрети-
ровать гетерологичный белок исследовали в системе с использованием 
кДНК бычьего лизоцима С2, кодирующей полноразмерный белок и его 
собственный лидерный пептид.  

Бычий лизоцим – это желудочный фермент, разрушающий клеточ-
ные стенки бактерий; он устойчив к протеазам и сохраняет активность в 
узком диапазоне pH, что позволяет использовать его в качестве добавки к 
кормам жвачных животных для улучшения пищеварения. 

Вектор, созданный для этого исследования, был идентичен вектору 
AOX1p-HBsAg-AOX1t, описанному выше, за исключением того, что вме-
сто кодирующей последовательности HBsAg в него была встроена кДНК 
лизоцима. Вся плазмида была интегрирована в дефектную копию гена 
HIS4 в хромосоме P. pastoris.  

В результате интеграции ген бычьего лизоцима оказывался фланки-
рованным одним активным (HIS4) и одним дефектным (HIS4–) генами 
гистидинолдегидрогеназы.  

Предшественник бычьего лизоцима процессировался в P. pastoris и 
секретировался в среду, при этом удельная активность секретируемого 
белка была такой же, как у нативного фермента. При ферментации 10 л 
культуры в течение 200 ч в непрерывном режиме при высокой плотности 
клеток синтезировалось примерно 20 г лизоцима. 
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5.3. СИСТЕМЫ ЭКСПРЕССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КУЛЬТУР КЛЕТОК НАСЕКОМЫХ 

Дрожжевые системы экспрессии стали играть важную роль в полу-
чении гетерологичных белков для научных, промышленных и медицин-
ских целей. Однако, как показали исследования, ни одна из них не может 
гарантировать получение аутентичного белка любого гена. По этой и ряду 
других причин были разработаны системы экспрессии генов с использо-
ванием клеток насекомых и млекопитающих. 

Бакуловирусы инфицируют только беспозвоночных, в том числе 
многих насекомых.  

В ходе инфекционного процесса образуются две формы.  
Одна представлена отдельными вирионами, которые высвобожда-

ются из инфицированной клетки хозяина, как правило, клетки средней 
кишки, и способны инфицировать другие клетки этого органа.  

Вторая состоит из множества вирионов, заключенных в белковый 
матрикс. Белок этого матрикса называется полиэдрином, а сама структура 
– полиэдроном.  

Синтез полиэдрина начинается через 36–48 часов после инфекции и 
продолжается 4–5 суток, пока зараженные клетки не лизируют, и орга-
низм-хозяин не погибнет. После этого множество таких частиц высвобо-
ждается и попадает в среду, где от инактивации их защищает белковый 
матрикс.  

Если восприимчивый организм-хозяин поглощает такую частицу, 
то полиэдрин солюбилизируется, и высвобождаются вирионы, способные 
инициировать новый инфекционный цикл. 

Промотор гена полиэдрина чрезвычайно сильный, а цикл развития 
вируса не зависит от наличия самого гена. Следовательно, замена послед-
него геном чужеродного белка с последующей инокуляцией полученным 
рекомбинантным бакуловирусом культуры клеток насекомого может при-
вести к синтезу большого количества гетерологичного белка, который 
благодаря сходству систем внесения посттрансляционных модификаций у 
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насекомых и млекопитающих будет близок (а возможно, и идентичен) к 
нативной форме того белка, который интересует исследователя.  

Исходя из этого на основе бакуловирусов были разработаны векто-
ры для экспрессии генов, кодирующих белки млекопитающих и вирусов 
животных. 

Наиболее широко используется вирус множественного ядерного 
полиэдроза Autographa californica (AcMNPV). Этот бакуловирус инфици-
рует более 30 других видов насекомых, а также хорошо растет в культуре 
многих клеточных линий.  

Линии клеток, обычно использующиеся для работы с рекомбинант-
ным AcMNPV, получают из гусениц Spodoptera frugiperda.  

Промотор полиэдрина в этих клетках чрезвычайно активен, и при 
их заражении бакуловирусом дикого типа синтезируются большие коли-
чества белка. 

Система экспрессирующих векторов на основе бакуловирусов. 
Первый шаг в конструировании рекомбинантного бакуловируса AcMNPV 
состоит в создании транспортного вектора.  

Транспортный вектор – это производная плазмиды E. coli, содержа-
щая фрагмент ДНК AcMNPV (рисунок 47).  

 
 
 
 

                5 -AcMNPV ДНК′   Pp    CK    Pt     3 -AcMNPV ДНК′  

Векторная
ДНК 

 
Рисунок 47 –  Схема транспортного вектора на основе ДНК AcMNPV 
 
Транспортный вектор включает в себя:  

1) промоторную область (Рр) и расположенную перед ней после-
довательность ДНК AcMNPV, необходимую для гомологичной 
рекомбинации с AcMNPV;  

2) сайт для клонирования (СК);  
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3) сайт терминации-полиаденилирования гена полиэдрина (Pt) и 
прилегающую к нему последовательность ДНК AcMNPV – вто-
рую область, обеспечивающую гомологичную рекомбинацию с 
AcMNPV.  

Кодирующая последовательность гена полиэдрина из этого фраг-
мента удалена. Интересующий исследователя ген встраивают между про-
мотором и сигналом терминации гена полиэдрина и вводят конструкцию 
в Е. соli. 

Культуру клеток насекомого, трансфицированную ДНК AcMNPV, 
трансфицируют затем транспортным вектором, несущим клонированный 
ген. В некоторых дважды трансфицированных клетках происходит двой-
ной кроссинговер, в результате которого клонированный ген вместе с 
промотором и сигналом терминации транскрипции гена полиэдрина 
встраивается в ДНК AcMNPV (рисунок 48), замещая ген полиэдрина.  

Вирионы, не содержащие этого гена, образуют зоны клеточного ли-
зиса, из которых можно выделить рекомбинантный бакуловирус. 

 
 
 
 
 
 
 

3′                                                        3′ 
Pt                                                                   Pt 

 
 

 
 
 

Pp                                                                  Pp 
5′                                                        5′ 

 
 

Транспортный 
вектор 

Ген 
полиэдрина 

ДНК 
AcMNPV

Рекомбинантная ДНК 
AcMNPV 

Клониро- 
ванный ген 

Клониро- 
ванный 
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Рисунок 48 –  Замещение гена полиэдрина AcMNPV единицей экспрессии 

транспортного вектора в результате двойного кроссинговера в 5'- и 3 '-фрагментах 
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Визуальная идентификация зон лизиса – это утомительная и субъ-
ективная процедура. Вместо нее для обнаружения рекомбинантных баку-
ловирусов можно использовать ДНК-гибридизацию или полимеразную 
цепную реакцию (ПЦР).  

Кроме того, если под контроль промотора бакуловируса, активного 
с ранних и до поздних стадии литического цикла, поместить ген lacZ 
E. coli., кодирующий β-галактозидазу, и такую конструкцию включить во 
фрагмент ДНК, встраивающийся в геном AcMNPV, то в присутствии 
хромогенного субстрата β-галактозидазы зоны с рекомбинантными виру-
сами окрасятся в синий цвет. 

Гетерологичный белок, синтезируемый культурой клеток насекомо-
го-хозяина, зараженной рекомбинантным бакуловирусом, можно выде-
лять через 4–5 суток.  

С помощью системы экспрессирующих векторов на основе бакуло-
вирусов уже получено более 500 различных гетерологичных белков, при 
этом более 95% из них имели правильные посттрансляционные моди-
фикации.  

Получение рекомбинантных бакуловирусов. Исходная методика 
получения рекомбинантных бакуловирусов в дальнейшем была изменена 
по ряду причин.  

Во-первых, применение промотора гена полиэдрина имеет ограни-
чения: белки, синтезирующиеся на поздней стадии литического цикла, 
часто оказываются модифицированными не до конца.  

Для решения этой проблемы промотор гена полиэдрина заменяют 
одним из сильных промоторов AcMNPV, активно функционирующих с 
самого начала и до конца литического цикла.  

Во-вторых, линеаризация генома AcMNPV перед трансфекцией кле-
ток насекомого увеличивает долю зон лизиса с рекомбинантными виру-
сами. Расщепление генома AcMNPV в одном сайте уменьшает число зон с 
нерекомбинантными вирусами, потому что линеаризованные геномы ба-
куловирусов обладают ограниченной инфицирующей способностью.  
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В результате двойного кроссинговера между линеаризованной ДНК 
AcMNPV и кольцевым транспортным вектором образуется замкнутая 
кольцевая молекула, которая обладает инфицирующей способностью.  

Чтобы обеспечить стабильную линеаризацию, в геном AcMNPV ди-
кого типа в ген полиэдрина встроили уникальный сайт для рестриктазы 
Bsu36I. В результате доля зон лизиса с рекомбинантными бакуловирусами 
увеличилась с <1% (когда использовались нерасщепленные кольцевые 
молекулы AcMNPV) до примерно 30%. 

Bsu361-систему линеаризации далее модифицировали так, чтобы 
получить сверхвысокую частоту рекомбинантных бакуловирусов.  

Рекомбинантные бакуловирусы можно получить следующим обра-
зом. В геном AcMNPV, а именно в ген 603 и ген ORF1629, необходимый 
для репликации бакуловируса в клетках насекомых, встраивают по одно-
му Bsu36I-сайту. Эти гены фланкируют ген полиэдрина AcMNPV. Инку-
бируют рекомбинантный бакуловирус с Bsu36I, в результате чего 
выщепляется фрагмент, находящийся между Bsu36I-сайтами.  

Трансфицируют клетки насекомого, несущие бакуловирус, который 
был обработан Bsu36I, транспортным вектором с клонированным геном, 
фланкированным промотором (р) и сайтом терминации транскрипции (t) 
гена полиэдрина, а также с полноразмерным геном 603 и геном, необхо-
димым для репликации.  

В результате двойного кроссинговера образуется рекомбинантный 
бакуловирус с функционирующим геном, необходимым для репликации. 
Выход рекомбинантных бакуловирусов в такой системе составляет 99%. 

5.4. ЧЕЛНОЧНЫЙ ВЕКТОР НА ОСНОВЕ БАКУЛОВИРУСА  

На основе бакуловируса в Е. соli была разработана система, позво-
ляющая осуществлять все генноинженерные манипуляции по созданию 
экспрессирующего вектора.  

При этом трансфекция клеток насекомого нужна только для синтеза 
рекомбинантного белка.  
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В системе используется фрагмент небольшой плазмиды E. coli, 
фланкированный участками ДНК, расположенными с 5'- и 3’-концов гена 
полиэдрина. Он содержит:  

• ген устойчивости к канамицину,  
• нуклеотидную последовательность, играющую роль сайта ин-
теграции и встроенную в ген lacZ– без нарушения его функ-
ции,  

• сайт инициации репликации, активный в E. coli. 

Плазмиду Е. coli встраивают в геном AcMNPV с помощью двойного 
кроссинговера (пунктирные линии на рисунке 49) между сегментами ДНК 
(5' и 3'), фланкируюшими ген полиэдрина, с образованием челночного 
вектора, способного к репликации как в Е. coli, так и в клетках насеко-
мых.  

 
Геном AcMNPV 
 
 
                                       Ген полиэдрина 
 
                             lacZ′  att   lacZ′        Kanr       oriE 

 
                 5′                                                                3′ 
                                   Плазмида E. coli 

 
Рисунок 49 – Замещение гена полиэдрина AcMNPV плазмидой 
 
Встраиваемая плазмидная ДНК содержит ген устойчивости к кана-

мицину (Каnг), сайт интеграции (att), клонированный без нарушения рам-
ки считывания в последовательности lacZ', и сайт инициации репликации 
Е. coli (oriE). 

В сайт интеграции (att) полученной таким способом бакмиды 
встраивают фрагмент донорной плазмиды, ограниченный двумя сайтами 
интеграции (attR и attL) и несущий ген устойчивости к гентамицину (Gmr) 
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и ген-мишень под контролем промотора (р) и сайта терминации транс-
крипции (t) гена полиэдрина (рисунок 50). 

Рекомбинация между соответствующими сайтами в донорной плаз-
миде и бакмиде может происходить только в присутствии специфичных 
белков (белков транспозиции), которые в этой системе кодируются треть-
ей плазмидой E. coli (плазмидой-помощницей).  

Πлазмида-помощница и донорная плазмида несут гены устойчи-
вости к тетрациклину (Теtr) и ампициллину (Аmрг), соответственно. 

 
Бакмида 
 
 
                  5′        lacZ′  att   lacZ′        Kanr       oriE       3′ 
 

Tetr 
 
       attR        Gmr      p       Ген-       t     attL 

мишень 
Гены транспозиции 

              Ampr                Донорная плазмида                  Плазмида-помощница 
 

Рисунок 50 – Интеграция гена-мишени в бакмиду 
 
Встраивание фрагмента донорной плазмиды с единицей экспрессии 

и геном устойчивости к гентамицину в сайт интеграции бакмиды наруша-
ет рамку считывания гена lacZ'.  

Рекомбинантная бакмида (рисунок 51) содержит дефектный ген 
laсZ(*). Угловой стрелкой на рисунке обозначен сайт инициации транс-
крипции клонированного гена после трансфекции клеток насекомого  
рекомбинантной бакмидой. 

В результате бактерии, несущие рекомбинантные бакмиды, образу-
ют белые колонии в присутствии изопропил-β-D-тиогалактопиранозида 
(ИПТГ) и 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозида (X-Gal).  

Te из них, которые устойчивы к канамицину и чувствительны к ам-
пициллину и тетрациклину, несут только рекомбинантную бакмиду, но не 
донорную плазмиду и плазмиду-помощницу.  
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В наличии вставки клонированного гена после всех этих манипуля-
ций можно убедиться при помощи ПЦР.  

Далее рекомбинантной бакмидой можно трансфицировать клетки 
насекомого, в которых произойдет транскрипция клонированного гена и 
синтез рекомбинантного белка. 

 
Рекомбинантная бакмида 
 
 
                   *                                                            * 
 
          5′    lacZ′ attR    Gmr        p       Ген-      t    attL lacZ′      Kanr       oriE       3′ 

мишень 
 

Рисунок 51 – Схема рекомбинантной бакмиды 
 

Выделение рекомбинантного белка из клеток насекомых с по-
мощью аффинного связывания. Для выделения специфических гетеро-
логичных белков из клеточных экстрактов и из смесей секретируемых 
белков можно использовать разные подходы. Один из них основывается 
на присоединении к клонированному гену – без нарушения рамки считы-
вания – сегмента ДНК, кодирующего короткую аминокислотную после-
довательность, которая специфически связывается с каким-либо 
химическим элементом, соединением или макромолекулой.  

Такую конструкцию встраивают в экспрессирующий вектор между 
промотором и сайтом терминации транскрипции. Короткая аминокислот-
ная последовательность в составе рекомбинантного белка, синтезируемо-
го в клетке-хозяине, играет роль аффинной метки.  

Так, например, в одном из экспериментов перед клонированным ге-
ном без нарушения рамки считывания были встроены следующие элемен-
ты: 

• сегмент ДНК, кодирующий шесть остатков гистидина (His6),  
• спейсерный участок, кодирующий семь аминокислот,  
• сайт расщепления протеиназы из шести аминокислот.  
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Получившийся рекомбинантный белок выделяли хроматографией 
на колонке с никель-агарозой. Последовательность из шести остатков гис-
тидина (гексагистидин) связывалась с ионами никеля, и рекомбинантный 
белок задерживался в колонке. Его элюировали добавлением конкури-
рующего соединения (например, имидазола), который вытеснял гексаги-
стидин рекомбинантного белка из комплекса с ионами никеля, или 
понижением pH буфера для элюции.  

Аффинную метку отщепляли с помощью протеолитического фер-
мента (протеиназы) и очищали рекомбинантный белок от нее и от про-
теиназы хроматографическими методами.  

Если рекомбинантный белок не предполагается использовать в ме-
дицинских целях, можно и не отщеплять гексагистидиновую последова-
тельность, поскольку обычно она не влияет на структуру и функцию 
белка. 

5.5. ЭКСПРЕССИРУЮЩИЕ ВЕКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С  
КЛЕТКАМИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Внехромосомные экспрессирующие векторы млекопитающих 
обычно применяют для синтеза гетерологичных белков, использующихся 
в научных или медицинских целях. Они представляют собой челночные 
векторы с сайтами инициации репликации вируса животных и Е. соli-
плазмиды. Регуляторные элементы транскрипции обычно происходят из 
генома вируса животных или из геномов млекопитающих. 

Обобщенная схема экспрессирующего вектора млекопитающих 
представлена на рисунке 52.  

 

 
 
 
 
 
         Ampr      oriE      orieuk             p       ПЛ       pa             p      СМ      pa 

 
Рисунок 52 – Схема экспрессирующего вектора млекопитающих 
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Полилинкер (ПЛ) и селективный маркер (СМ) находятся под кон-
тролем эукариотического промотора (р) и сигнала полиаденилирования 
(рa). Репликация вектора в Е. coli и в клетках млекопитающих обеспе-
чивается сайтами инициации репликации oriE и orieuk соответственно. Для 
отбора трансформированных клеток E. coli используется ген устойчиво-
сти к ампициллину (Ampr). 

Такой вектор обычно содержит эукариотический сайт (orieuk) ини-
циации репликации вируса животных (например, обезьяньего вируса 40 
[SV40]).  

Промоторы клонированного и селективного маркерного генов (р), а 
также их сигналы терминации транскрипции (сигналы полиаденилирова-
ния) (рa) должны происходить из клеток эукариот; обычно используют 
регуляторные последовательности ДНК вирусов животных (например, ци-
томегаловируса человека, SV40 или HSV) или генов млекопитающих (на-
пример, гена β-актина, металлотионеина, тимидинкиназы или бычьего 
гормона роста). При этом более предпочтительны сильные промоторы и 
эффективные сигналы полиаденилирования.  

Последовательности, необходимые для отбора и амплификации 
экспрессирующего вектора млекопитающих в E. coli, происходят из стан-
дартного клонирующего вектора E. coli (например, из плазмиды pBR322). 

Селективные маркерные гены. Для отбора трансфицированных 
клеток используют доминантные селективные маркерные гены. Некото-
рые системы отбора основаны на введении в среду возрастающего коли-
чества цитотоксичного соединения и позволяют получать клетки, 
содержащие большое число копий вектора, что увеличивает выход чуже-
родного белка. 

Так, например, для отбора трансфицированных клеток млекопи-
тающих часто используют бактериальный ген Neor, кодирующий неоми-
цинфосфотрансферазу. В этой системе применяется токсичное 
соединение генетицин (G-418), блокирующее трансляцию в нетрансфици-
рованных клетках млекопитающих. При этом в трансфицированных клет-
ках G-418 фосфорилируется неомицинфосфотрансферазой и инакти-
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вируется. Следовательно, выживают и пролиферируют только клетки, 
синтезирующие продукт гена Neor. 

Другая система отбора трансфицированных клеток млекопитающих 
основана на использовании гена, кодирующего фермент дигидрофолат-
редуктазу (DHFR). В этой системе используют клетки с дефектным геном 
DHFR, т. е. клетки, в которых функциональная DHFR не синтезируется. 
После трансфекции DНFR–-клеток экспрессирующим вектором млекопи-
тающих с функционирующим DHFR-геном в среду добавляют метотрек-
сат. Не трансфицированные клетки не растут в его присутствии, а клетки, 
синтезирующие дигидрофолатредуктазу, выживают.  

После предварительного отбора клеток с DHFR-геном концентра-
цию метотрексата в среде увеличивают и отбирают клетки с большим 
числом копий вектора, синтезирующие в большом количестве рекомби-
нантный белок. 

Третья система использует фермент глутаминсинтетазу (GS), ко-
торый обеспечивает устойчивость к цитотоксическому действию метио-
нинсульфоксимина. В этой системе применяется вектор, несущий GS-ген. 
Его вводят в культуру клеток млекопитающих и для отбора клеток, несу-
щих большое количество копий вектора, повышают концентрацию ме-
тионинсульфоксимина в среде. При этом в клетках-хозяевах тоже должна 
присутствовать GS, поскольку только множественные копии GS-гена  
могут обеспечивать устойчивость к метионинсульфоксимину.  

Высокий уровень экспрессии клонированного гена достигался при 
её координации с экспрессией селективного маркерного гена. Такая сис-
тема координированной экспрессии генов была разработана для экспрес-
сии генов дигидрофолатредуктазы (DHFR) и рекомбинантного белка. Ген 
DHFR встроили между донорным и акцепторным сайтами сплайсинга ин-
трона, перед геном-мишенью. И ген DHFR, и клонированный ген находи-
лись под контролем одного эукариотического промотора и имели общий 
сигнал полиаденилирования.  

Ген DHFR транслировался с несплайсированного (первичного) 
транскрипта, а рекомбинантный белок – с транскрипта, подвергшегося 
процессингу (сплайсингу). 
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Экспрессия двух клонированных генов в одной клетке млеко-
питающих. Некоторые ценные в коммерческом отношении белки в ак-
тивной форме состоят из разных полипептидных цепей. Например, 
тиреотропный гормон человека – это гетеродимер, а гемоглобин – тетра-
мер, состоящий из двух субъединиц, по две копии каждая (α2β2).  

Были разработаны системы экспрессии млекопитающих, позволя-
ющие получать белки, состоящие из двух разных рекомбинантных субъе-
диниц в одной клетке.  

Этого можно достичь либо трансфицируя клетки-хозяева сразу дву-
мя векторами, каждый из которых несет ген одной из субъединиц, либо 
используя одного вектора, в который встроены эти два гена в виде от-
дельных единиц транскрипции или в виде одного транскриптона, содер-
жащего оба этих гена.  

Двухвекторная система экспрессии представлена на рисунке 53. 
 

      Ampr  oriE  orieuk     p     СМ1     pa             Ampr  oriE  orieuk     p     СМ2     pa 
 
 
 
 
                        p     Ген α    pa                                            p     Ген β    pa 
 
    РНК 
 
Субъединицы          α                                                                   β 
 
       Функциональный белок         α           β 

 
Рисунок 53 – Схема двухвекторной системы экспрессии 
 
Клонированные гены (α и β) кодируют субъединицы димерного 

белка (αβ). После одновременной трансфекции клетки двумя плазмидам и 
в ней синтезируются обе субъединицы и собирается функциональный ди-
мерный белок.  

Оба вектора несут сайты инициации репликации, функциони-
рующие в E. coli (oriE) и в клетках млекопитающих (orieuk); маркерный ген 
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(Ampr) для отбора трансформированных клеток Е. coli; эукариотический 
промотор (р) и сигнал полиаденилирования (ра), которые регулируют 
экспрессию селективного маркерного гена (СМ) и каждого из клониро-
ванных генов. 

К сожалению, дважды трансфицированные клетки часто утрачи-
вают один из двух векторов. Кроме того, число копий каждого из векто-
ров не всегда одинаково, так что одна субъединица может 
синтезироваться в большем количестве, чем другая, и выход конечного 
продукта может снижаться.  

Чтобы решить эти проблемы, были сконструированы векторы, со-
держащие оба клонированных гена.  

Наиболее простым решением было поместить два клонированных 
гена под контроль независимых промоторов и сигналов полиаденили-
рования (рисунок 54). 

 
      Ampr  oriE  orieuk     p      СМ      pa   
 
 
 
 
                        p     Ген α    pa                                            p     Ген β    pa 
 
    РНК 
 
Субъединицы          α                                                                   β 
 
       Функциональный белок         α           β 

 
Рисунок 54 – Экспрессирующий вектор с двумя независимо транскриби-

руемыми генами 
 
В этом случае клонированные гены (α и β) кодируют субъединицы 

димерного белка (αβ). Каждый ген встроен в вектор как часть отдельной 
единицы транскрипции и находится под контролем эукариотического 
промотора (р) и сигнала полиаденилирования (ра). Каждая субъединица 
транслируется со своей мРНК; объединяясь, субъединицы образуют 
функциональный димерный белок (αβ).  
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Векторы содержат сайты инициации репликации, функционирую-
щие в E. coli (oriE) и в клетках млекопитающих (orieuk); маркерный ген 
(Ampr) для отбора трансформированных клеток E. соli; селективный мар-
керный ген (СМ), находящийся под контролем эукариотических промото-
ра (р) и сигнала полиаденилирования (ра). 

В другой методике с целью гарантирования синтеза рекомбинант-
ных белков в одинаковом количестве были созданы так называемые двух-
цистронные векторы, в которых клонированные гены разделялись 
сегментом ДНК, содержащим внутренний сайт связывания рибосом.  

Такие сайты были обнаружены в геномах вирусов млекопитающих; 
они обеспечивают одновременную трансляцию различных белков с поли-
цистронной мРНК.  

Транскрипция конструкции  

(ген) – (внутренний сайт связывания рибосом) – (ген) 

регулируется одним промотором и одним сигналом полиаденилирования. 
Синтезируется один транскрипт с двумя генами, трансляция начинается с 
5'-конца мРНК и с внутреннего сайта, в результате синтезируются  
субъединицы димерного белка α и β (рисунок 55).  

 
      Ampr  oriE  orieuk     p      СМ      pa   
 
 
 
 
                        p       Ген α          Внутренний сайт         Ген β      pa 
 
               РНК            α            Внутренний сайт            β 
 
    Субъединицы          α                                                        β 
 
       Функциональный белок         α           β 

 
 
Рисунок 55 – Схема двухцистронного экспрессирующего вектора 
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Клонированные гены (α и β) кодируют субъединицы димерного 
белка (αβ). Они разделены сегментом ДНК, который после транскрипции, 
на уровне мРНК, играет роль внутреннего сайта связывания рибосом.  

Оба гена находится под контролем эукариотических промотора (р) 
и сигнала полиаденилирования (ра).  

Трансляция мРНК начинается с 5'-конца и с внутреннего сайта  
(угловые стрелки на рисунке 55). Синтезированные субъединицы объеди-
няются с образованием функционального димерного белка.  

Вектор содержит сайты инициации репликации, функционирующие 
в E. coli (oriE) и в клетках млекопитающих (orieuk); селективный маркер-
ный ген (Ampr) для отбора трансформированных клеток Е. соli; селектив-
ный маркерный ген (СМ), находящийся под контролем эукариотических 
промотора (р) и сигнала полиаденилирования (ра). 

Таким образом, экспрессирующие векторы млекопитающих столь 
же универсальны и эффективны, как и векторы для других эукариотиче-
ских систем экспрессии, если речь идет о получении специфических  
рекомбинантных белков для исследовательских целей. Однако промыш-
ленный синтез рекомбинантных белков с использованием модифициро-
ванных клеток млекопитающих обходится слишком дорого и предпочти-
тельнее использовать менее дорогие системы экспрессии, за исключе-
нием, конечно, тех ситуаций, когда невозможно получить необходимый 
рекомбинантный белок иначе, как только с помощью культуры клеток 
млекопитающих.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему для получения белков, использующихся в медицине, 
лучше применять эукариотические, а не прокариотические систе-
мы? 

2. Какие посттрансляционные изменения претерпевают белки в 
клетках эукариот? 

3. Перечислите элементы, которые должны быть в составе эукарио-
тических экспрессионных векторов. 

4. Какие способы используют для трансформации клеток дрожжей? 
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5. Какие способы используют для трансфекции животных клеток? 
6. Каковы причины интенсивного использования дрожжей Sac-

charomyces cerevisiae для экспрессии клонированных эукариоти-
ческих генов? 

7. Назовите три типа экспрессирующих векторов для S. cerevisiae. 
8. Как устроена YAC-плазмида? 
9. Опишите интегрирующий экспрессирующий вектор для Pichia 

pastoris. 
10. Что такое бакуловирусы? В каких двух формах существует баку-

ловирус в инфицированных клетках? 
11. Что такое транспортный вектор и каковы его компоненты? 
12. Каковы были причины необходимости модификации методики 

получения бакуловирусов? 
13. Для чего нужна стабильная линеаризация генома бакуловирусов? 
14. Опишите Bsu361-систему получения рекомбинантных бакуло-

вирусов. 
15. Какие компоненты должна иметь плазмида, с помощью которой 

замещают ген полиэдрина? 
16. Какие компоненты должна иметь донорная плазмида, с помощью 

которой встраивают ген-мишень в сайт интеграции бакмиды? 
17. Что такое белки транспозиции? Для чего нужна плазмида-

помощница? 
18. Какие компоненты содержит рекомбинантная бакмида? 
19. Опишите состав внехромосомного экспрессирующего вектора 

млекопитающих. 
20. Какие селективные маркерные гены используются для отбора 

трансфицированных клеток млекопитающих? 
21. Для чего используют двухвекторную систему экспрессии млеко-

питающих? 
22. Как утроен экспрессирующий вектор с двумя независимо транс-

крибируемыми рекомбинантными генами? 
23. Какие компоненты должен иметь двухцистронный экспрессирую-

щий вектор млекопитающих? 
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Глава 6 
Направленный мутагенез и генная инженерия 

белков 
 

6.1. НАПРАВЛЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ  

Направленный мутагенез с использованием ДНК фага M13. 
Технология рекомбинантных ДНК позволяет выделять гены любых  
белков, существующих в природе, экспрессировать их в специфическом 
организме-хозяине и получать чистые белковые продукты.  

Для создания белков со специфическими свойствами можно вносить 
изменения в кодирующие их клонированные гены. Это позволяет полу-
чать белки с другими, чем у их аналогов, свойствами. 

Внесение специфических изменений в кодирующие последователь-
ности ДНК, приводящих к определенным изменениям в аминокислотных 
последовательностях, называется направленным мутагенезом. 

Каждый белок, кодируемый мутантным геном, нужно протести-
ровать и убедиться в том, что мутация дала желаемый эффект. 

Для направленного мутагенеза клонированных генов используют 
разные экспериментальные подходы. 

Олигонуклеотид-направленный (сайт-специфический) мутагенез – 
это один из наиболее простых методов внесения точечных мутаций в кло-
нированный ген.  

Одноцепочечную ДНК фага М13 (плюс-цепь), несущую ген-
мишень, отжигают с комплементарным синтетическим олигонуклеоти-
дом, содержащим одно основание, не комплементарное соответствующе-
му основанию исходной ДНК.  

Олигонуклеотид служит затравкой для синтеза ДНК, а М13-вектор с 
встроенным геном – матрицей. Репликацию катализирует фрагмент Кле-
нова ДНК-полимеразы I E. coli.  

Синтезированную полноразмерную цепь замыкает в кольцо  
ДНК-лигаза Т4. Образовавшимися двухцепочечными молекулами транс-
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формируют E. coli. Часть фаговых частиц содержит ДНК дикого типа, 
часть – мутантную ДНК. 

Число фаговых частиц, несущих мутантную ДНК, оказывается го-
раздо меньше ожидаемых 50% – лишь менее 5% бляшек содержат фаг с 
мутантным геном.  

Чтобы повысить выход мутантного фага, метод олигонуклеотид-
направленного мутагенеза модифицировали. Один из подходов состоял во 
введении М13-вектора, несущего ген, в который необходимо внести му-
тацию, в штамм E. coli, дефектный по определенным ферментам метабо-
лизма ДНК.  

Повышение выхода мутантного фага M13 было достигнуто путем 
трансформации штамма Е. coli dia ung. 

Был использован штамм E. coli, дефектный по двум ферментам ме-
таболизма ДНК.  

Один фермент – это мутантная форма dUTP-пирофосфатазы (dut). 
Клетки с неактивной dUTP-пирофосфатазой характеризуются повы-
шенным содержанием dUTP, что приводит к встраиванию в ДНК при ре-
пликации нескольких остатков dUTP вместо dTTP.  

Второй фермент – это дефектная урацил-N-гликозилаза (ung). 
В отсутствие функциональной урацил-N-гликозилазы остатки 

dUТР, случайно встроившиеся в ДНК, не могут быть удалены.  
В одноцепочечной ДНК M13, синтезированной в таких клетках 

Е. соli, примерно 1% тимидиновых остатков оказываются замененными 
уридиновыми. Олигонуклеотид с некомплементарным основанием отжи-
гают с урацилсодержащей ДНК М13 и in vitro достраивают вторую цепь. 

Двухцепочечной ДНК М13, содержащей ген-мишень, трансформи-
руют клетки E. coli дикого типа. Продукт гена ung дикого типа (урацил-N-
гликозилаза) удаляет все остатки урацила из исходной цепи, и она дегра-
дирует.  

Мутантная цепь остается интактной, поскольку она не содержит ос-
татков урацила. Эта цепь служит матрицей для репликации ДНК, и в ре-
зультате доля фаговых частиц, несущих мутантный ген, увеличивается. 
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Направленный мутагенез с использованием плазмидной ДНК. 
Основной недостаток олигонуклеотид-направленного мутагенеза с ис-
пользованием фага М13 – большое число процедур. Чтобы выделить му-
тантную форму нужного гена, приходится затратить много времени.  

Применение плазмидных ДНК позволяет обойтись без переноса ин-
тересующего исследователя гена из плазмиды в фаговую ДНК, а после за-
вершения мутагенеза – обратно в плазмиду. 

Один из этих подходов включает встраивание ДНК в плазмидный 
вектор, который несет функциональный ген устойчивости к тетрациклину 
и неактивный ген устойчивости к ампициллину; в середине последнего 
заменен один нуклеотид (рисунок 56). 

 
      Полилинкер                                                                     Ген-мишень 
 
                                                  Ген-мишень 
                                         +    
 
        Amps        Tetr                                                             Amps          Tetr   
 
                Мутантный  ген-мишень 

                                                                                         Ген-мишень 
 
                         Ampr           Tets                                   Amps          Tetr   
 
 

 
Рисунок 56 – Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием 

плазмидной ДНК 
 
Ген-мишень встраивают в полилинкер вектора pALTER. Плазмид-

ную ДНК денатурируют в щелочи и отжигают с тремя олигонуклео-
тидами:  

1) олигонуклеотидом, который программирует мутацию, – "мутаген-
ным" олигонуклеотидом,  

2) олигонуклеотидом, восстанавливающим устойчивость к ампи-
циллину (Ampr),  
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3) олигонуклеотидом, придающим чувствительность к тетрациклину 
(Tets).  

В реакционную смесь добавляют четыре дезоксирибонуклеозид-
трифосфата и ДНК-полимеразу Т4, функционирующую аналогично фраг-
менту Кленова ДHК-полимеразы I Е. coli.  

Гибридизировавшиеся олигонуклеотиды служат затравками для 
синтеза ДНК с помощью ДНК-полимеразы Т4, а исходная кольцевая мо-
лекула ДНК – матрицей. 

Одноцепочечные разрывы в новосинтезированной цепи зашиваются 
ДНК-лигазой Т4. Продуктами реакции трансформируют клетки E. coli и 
отбирают трансформантов Аmрг и Tets.  

Нуклеотид-направленный мутагенез с использованием ПЦР-
амплификации. Более простой и быстрый метод получения больших ко-
личеств мутантных генов, альтернативный системе с использованием фа-
га М13, – сайт-специфический мутагенез в сочетании с полимеразной 
цепной реакцией (ПЦР).  

Один из вариантов этого подхода состоит в следующем. Ген-ми-
шень встраивают в плазмидный вектор и помешают препарат в две про-
бирки. В каждую из них добавляют по два специфических праймера для 
ПЦР: 1 и 2 в одну пробирку, 3 и 4 – в другую.  

Праймеры 2 и 4 полностью комплементарны одному из участков 
клонированного гена или прилегающей к нему последовательности, а 1 и 
3 комплементарны другому участку, но содержат один некомплементар-
ный нуклеотид и гибридизуются с разными цепями, так что в результате 
происходит замена обоих нуклеотидов данной пары.  

Положение сайтов гибридизации праймеров l и 2 в одной пробирке 
и 3 и 4 – в другой таково, что ΠЦР-продукты в разных пробирках имеют 
разные концы.  

По окончании ПЦР содержимое пробирок объединяют и проводят 
денатурацию, а затем ренатурацию. Поскольку концы амплифицирован-
ных молекул ДНК из двух пробирок неодинаковы, одноцепочечные ДНК 
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из разных пробирок ассоциируют с образованием кольцевых молекул с 
двумя одноцепочечными разрывами.  

Эти разрывы репарируются in vivo после трансформации E. coli. 
При ренатурации одиночных цепей из одной пробирки образуются линей-
ные молекулы. В клетках E. coti стабильно поддерживаются в виде плаз-
мид и наследуются только кольцевые, а не линейные молекулы, при этом 
все они несут сайт-специфическую мутацию.  

Таким способом можно вносить точечные мутации в клонирован-
ный ген, при этом отпадает необходимость во встраивании гена в ДНК 
фага M13, использовании мутантных штаммов Е. coli типа dut ung и в пе-
реносе мутантного гена из М13-вектора в экспрессирующий вектор. 

6.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЧАЙНОГО МУТАГЕНЕЗА  

Случайный мутагенез с использованием "вырожденных" оли-
гонуклеотидных праймеров. Если неизвестно, какую нуклеотидную за-
мену в клонированном гене нужно произвести, чтобы получить белок с 
нужными свойствами, то часто приходится изменять один определенный 
нуклеотидный сайт всеми возможными способами.  

Например, можно синтезировать олигонуклеотидные праймеры, в 
одном из сайтов которых находятся разные нуклеотиды.  

Такие "вырожденные" олигонуклеотиды обычно получают, добав-
ляя в автоматический синтезатор ДНК на определенном этапе, когда к  
цепи должен присоединяться специфический нуклеотид, небольшое  
количество (до нескольких процентов) трех других нуклеотидов. В ре-
зультате получается гетерогенный по одному сайту набор олигонуклео-
тидных праймеров, с помощью которых можно получить соответствую-
щий набор мутантных генов-мишеней с нуклеотидными заменами в 
специфическом сайте.  

Этот подход имеет два преимущества:  

1) не нужно в точности знать, какую роль играет тот или иной ами-
нокислотный остаток в функционировании белка;  
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2) поскольку в данном сайте происходят разные аминокислотные 
замены, могут случайно синтезироваться белки с разнообраз-
ными интересными и полезными свойствами.  

Конечно, если ни один из образующихся белков не обладает нуж-
ными свойствами, приходится все начинать сначала, синтезировав новый 
набор "вырожденных" праймеров, комплементарных другой области гена. 

Частично вырожденные олигонуклеотиды могут быть встроены в 
ген-мишень разными способами. Один из подходов состоит в следующем. 
Ген встраивают в плазмиду между двумя уникальными сайтами рестрик-
ции.   

Левую и правую части гена-мишени амплифицируют по отдель-
ности с помощью ПЦР (рисунок 57).  

 
           Сайт рестрикции А                                                  Сайт рестрикции В 
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б 
 

в 
 

г 
 

д 
 

Рисунок 57 – Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием 
плазмидной ДНК 

 
"Вырожденные" олигонуклеотиды изображены линиями с тремя за-

зубринами, каждая из которых отвечает нуклеотиду, не комплемен-
тарному соответствующему нуклеотиду в гене-мишени.  

Амплифицированные фрагменты очищают, денатурируют до пол-
ного разделения цепей и ренатурируют. В результате образуются частич-
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но двухцепочечные молекулы ДНК, спаренные в области гена-мишени 
(рисунок 57(б)).  

Их достраивают с помощью ДНК-полимеразы (рисунок 57(в)) и 
проводят ПЦР-амплификацию (рисунок 57(г)). ПЦР-продукты расщепля-
ют эндонуклеазами рестрикции А и В (рисунок 57(д)) и встраивают в век-
тор, обработанный теми же ферментами.  

В другом методе использовали олигонуклеотид-направленный му-
тагенез с применением ДНК фага M13. В этом случае затравкой для син-
теза ДНК служит смесь олигонуклеотидов, содержащих случайные 
замены. В результате получают библиотеки клонов, несущих множество 
мутаций в различных сайтах.  

Недостаток подходов, при которых в клонированном гене образу-
ется большое число случайных мутаций, состоит в необходимости тести-
рования каждого клона для идентификации того, который детермини-
ровал бы синтез нужного белка. Это весьма непростая задача, но зачастую 
только так можно выявить белки, обладающие новыми свойствами.  

Как только эта задача решена, определяют нуклеотидную последо-
вательность соответствующего клонированного гена и идентифицируют 
измененный сайт (сайты). 

6.3. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ БЕЛКОВ 

На долю двадцати из многих тысяч изученных и охарактеризован-
ных ферментов приходится более 90% всех ферментов, используемых в 
настоящее время в промышленности. В таблице 5 перечислены некоторые 
наиболее важные из них и указана область их применения. 

Образование дополнительных дисульфидных связей. Термоста-
бильность белковых молекул можно повысить, внеся в них изменения, 
благодаря которым они дольше не разворачиваются при повышении тем-
пературы. Кроме того, такие термостабильные белки часто не разрушают-
ся в органических растворителях и при нефизиологических условиях (на-
пример, при экстремальных pH). 
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В одном из экспериментов при помощи олигонуклеотид-направлен-
ного мутагенеза были созданы шесть вариантов лизоцима фага Т4 с но-
выми внутрицепочечными дисульфидными связями.  

 
Таблица 5 – Некоторые ферменты и области их применения 

Фермент Применение 
α-Амилаза Пивоварение, производство спирта 
Аминоацилаза Получение L-аминокислот 
Бромелаин Размягчение мяса, осветление соков 

Каталаза Антиоксидант в готовых к употреблению 
пишевых продуктах 

Целлюлаза Получение спирта и глюкозы 
Фицин Размягчение мяса, осветление соков 
Глюкоамилаза Пивоварение, производство спирта 

Глюкозоизомераза Производство сиропов с высоким содер-
жанием фруктозы 

Глюкозооксидаза Антиоксидант в готовых к употреблению 
пищевых продуктах 

Инвертаза Инверсия сахарозы 
Лактаза Утилизация сыворотки, гидролиз лактозы 
Липаза Сыроварение, получение ароматизаторов 
Папаин Размягчение мяса, осветление соков 
Пектиназа Осветление соков, производство спирта 
Протеаза Детергент, производство спирта 
Реннет Сыроварение 

 
Для этого два, четыре или шесть специфических аминокислотных 

остатков в полинуклеотидной цепи были заменены на остатки цистеина, в 
результате чего образовалась одна, две и три дисульфидных связи, соот-
ветственно. 

Замена аспарагина на другие аминокислоты. При высоких тем-
пературах остатки аспарагина и глутамина могут дезамидироваться с об-
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разованием аммиака. Теряя амидную группу, они превращаются в аспара-
гиновую и глутаминовую кислоты, соответственно, что приводит к ло-
кальным изменениям конформации полипептидной цепи и, как следствие, 
– к утрате активности белков, в которые они входят.  

При помощи олигонуклеотид-направленного мутагенеза была про-
изведена замена в положениях 14 и 78 в молекуле триозофосфат-
изомеразы Saccharomyces cerevisiae. Замена одного из них (78) на остаток 
треонина или изолейцина приводила к повышению термостабильности 
фермента, на аспарагиновую кислоту – к понижению.  

Фермент, получающийся при замене обоих остатков аспарагина на 
остатки аспарагиновой кислоты, оказался нестабильным даже при нор-
мальной температуре и обладал низкой ферментативной активностью.  

Уменьшение числа свободных сульфгидрильных групп. Чуже-
родный белок, синтезируемый в организме-хозяине, иногда оказывается 
менее активным, чем ожидалось, и чтобы повысить его активность, мож-
но использовать методы генной инженерии.  

Например, при экспрессии в Е. coli клонированной комплементар-
ной ДНК (кДНК) β-интерферона человека (ИΦβ) белковый продукт обла-
дал в 10 раз меньшей противовирусной активностью, чем нативная 
гликозилированная форма. 

Было высказано предположение, что замена одного или нескольких 
цистеиновых кодонов на сериновые приведет к синтезу интерферона, не 
образующего олигомеров.  

Как показали результаты анализа, остатки Cys-31 и Cys-141 в ИΦβ 
находятся в тех же позициях, что и остатки Cys-29 и Cys-138 в ИФα. По-
скольку последние участвуют в образовании в ИФα внутримолекулярных 
дисульфидных связей, было разумно предположить, что Cys-17 в ИΦβ не 
вовлечен в формирование таких связей и его можно заменить.  

На рисунке 58 показана схема локализации остатков цистеина в мо-
лекулах ИФα и ИΦβ, между которыми образуются дисульфидные связи. 
Выявленные внутримолекулярные дисульфидные связи в ИФα обозначе-
ны штриховыми линиями, а предполагаемая связь в ИФβ – пунктирной.  
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Это предположение оказалось правильным: при синтезе Ser-17-ИΦβ 
в клетках Е. coli мультимерные комплексы не образовывались. Кроме то-
го, этот интерферон обладал такой же удельной активностью, как и аутен-
тичный нативный ИФβ, и был более стабилен при длительном хранении, 
чем нативная форма. 
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Рисунок 58 – Дисульфидные связи в молекулах интерферона: а – ИФα; б – ИФβ 
 
Повышение ферментативной активности. С помощью направлен-

ного мутагенеза можно не только повышать стабильность ферментов, но 
и изменять их каталитическую активность.  

Возможности данного подхода иллюстрируют результаты экспери-
мента по изменению специфичности связывания субстрата тирозил-тРНК-
синтетазой из В. stearothermophilus. Этот фермент катализирует аминоа-
цилирование тРНК, которая специфически связывает тирозин (тРНКTyr), в 
ходе двухступенчатой реакции: 

(1) Tyr + АТР → Tyr -А + PPi, 
(2) Tyr-А + тРНКТуг → Tyr -тРНКTyr +АМР. 

С помощью олигонуклеотид-направленного мутагенеза в ген тиро-
зил-тРНК-синтетазы были внесены специфические мутации. Остаток тре-
онина в положении 51 (Thr-51) был заменен на остаток аланина или 
пролина. При этом каталитическая эффективность (kсаt/Kм) реакции ами-
ноацилирования увеличилась в обоих случаях (таблица 6). 

Таким образом, с помощью описанного подхода можно идентифи-
цировать боковые группы, замена которых приведет к улучшению кине-
тических свойств фермента. Кроме того, сродство данного фермента к 
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субстрату, а также каталитическую эффективность реакции можно повы-
сить in vitro, внося соответствующие изменения в клонированный ген. 

 
Таблица 6 – Эффективность аминоацилирования, осуществляемого 

нативной (Thr-51) и модифицированной (А1а-51 и Рrо-51) тирозил-тРНК- 
синтетазами 

Фермент kсаt, с–1 Kм, мМ kсаt/Kм, с–1·М–1 

Thr-51 4,7 2,5 1860 

А1а-51 4,0 1,2 3200 

Рrо-51 1,8 0,019 95800 
 

Изменение потребности ферментов в металлических кофакто-
рах. Субтилизины – это сериновые протеиназы, секретируемые в культу-
ральную среду грамположительными бактериями. Они широко исполь-
зуются в качестве биодеградируемых детергентов.  

Субтилизины прочно связывают один или несколько атомов каль-
ция, повышающих их стабильность. К сожалению, они используются в 
таких промышленных процессах, где участвуют в больших количествах 
соединения, хелатирующие металлы, в том числе кальций, и в таких ус-
ловиях субтилизины быстро теряют свою активность.  

Чтобы решить эту проблему, попытались сначала лишить субтили-
зин способности связывать кальций, а затем увеличить стабильность мо-
дифицированного фермента. 

С использованием олигонуклеотид-направленного мутагенеза соз-
дан мутантный ген с делетированными нуклеотидами, кодирующими 
участок белковой молекулы от 75 до 83 аминокислотного остатка, кото-
рый отвечал за связывание кальция. Белок с делецией не связывал кальций 
и сохранял конформацию, сходную с таковой исходного белка. 

Далее для повышения стабильности субтилизина без кальций-свя-
зывающего домена идентифицировали сайты, которые необходимо изме-
нить, и аминокислотные остатки, которые нужно ввести в эти сайты. 



156 

Аминокислоты были локализованы в четырех разных областях белковой 
молекулы: N-концевом участке (остатки со 2 по 5), в омега-петле (остатки 
с 36 по 44), в α-спиральной области (остатки с 63 по 85) и в одном из  
β-слоев (остатки с 202 по 220).  

Чтобы идентифицировать оптимальную для данного сайта амино-
кислоту, мутантные клоны выращивали в плашках, прогревали при 65°С в 
течение 1 ч, охлаждали и измеряли активность субтилизина. 

Фермент, полученный при их внесении стабилизирующих мутаций 
в 7 из 10 исследованных сайтов, обладал кинетическими свойствами, 
сходными с таковыми исходного субтилизина.  

Кроме того, мутантный субтилизин в отсутствие кальция был почти 
в 10 раз более стабилен, чем исходный, и примерно на 50% более стаби-
лен, чем исходный фермент в присутствии кальция.  

Полученные результаты показывают, что с помощью генной инже-
нерии можно изменять свойства ферментов, которые зависят от большого 
числа аминокислотных остатков 

Изменение специфичности фермента. Олигонуклеотид-направ-
ленный мутагенез можно использовать для изменения ферментов таким 
образом, чтобы они приобретали другую специфичность. Например, та-
ким способом на основе относительно неспецифичной эндонуклеазы Fok1 
были получены новые сайтспецифичные эндонуклеазы.  

К настоящему времени идентифицировано более 2500 рестриктаз. 
Многие из них узнают одну и ту же нуклеотидную последовательность, 
так что всего существует около 200 разных рестриктазных сайтов, при 
этом размер большинства из них составляет от 4 до 6 bp.  

Эндонуклеазы рестрикции, узнающие такие сайты, расщепляют мо-
лекулу ДНК в очень многих местах и образуют набор коротких фрагмен-
тов ДНК. Для получения больших фрагментов ДНК необходимы 
эндонуклеазы рестрикции, узнающие нуклеотидные последовательности 
длиной в 8 bp или больше.  

Поиск новых эндонуклеаз рестрикции весьма непростая задача, для 
её решения требуется много времени, поэтому для получения новых рест-
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риктаз необходимо использовать альтернативные генно-инженерные под-
ходы.  

Белки, которые содержат уникальные структурные домены, связы-
вающие атомы Zn2+, – так называемые цинковые пальцы, связываются со 
специфической нуклеотидной последовательностью, встраиваясь своим 
α-спиральным участком в большую бороздку двойной спирали и взаимо-
действуя цинковым пальцем с определенным кодоном ДНК. Поскольку 
разные цинковые пальцы связываются с ДНК независимо друг от друга, 
их можно объединить в составе одного пептида таким образом, чтобы 
связывание происходило с определенным сайтом. Это позволяет созда-
вать нуклеазы, расщепляющие ДНК в уникальных сайтах, объединив нук-
леотидные последовательности, кодирующие цинковые пальцы, с частью 
гена неспецифичной нуклеазы FokI бактерии Flavobacterium okeanokoites.  

Чтобы проверить реальность этого предположения, был создан хи-
мерный ген, кодирующий участок из шести остатков гистидина на  
N-конце белковой молекулы для упрощения очистки рекомбинантного 
белка, три цинковых пальца, линкер (Gly4Ser)3 для придания гибкости ре-
комбинантной молекуле, а также содержащий часть гена нуклеазы FokI 
(рисунок 59),  

 
              pT7   Шесть His    Цинковые пальцы     Линкер      Нуклеазный домен 
 

 
Рисунок 59 – Сайт-специфическая эндонуклеаза  
 
После очистки рекомбинантного белка N-концевые остатки гисти-

дина были удалены обработкой тромбином.  

Повышение стабильности и специфичности фермента. Фермент, 
называемый активатором тканевого плазминогена (tPA), – это сериновая 
протеиназа, состоящая из нескольких доменов; её используют в клинике 
для растворения сгустков крови, однако tPA быстро выводится из систе-
мы кровообращения.  
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Чтобы получить долгоживущий фермент tPA, обладающий высоким 
сродством к фибрину в тромбах и не вызывающий кровотечения, внесли 
специфические мутации в ген нативного tPA. Заменив Thr-103 на Asn, по-
лучили фермент, сохраняющийся в плазме кролика примерно в 10 раз 
дольше, чем нативный вариант.  

Заменив аминокислоты 296-299 с Lys-His-Arg-Arg на Ala-Ala-Ala-
Ala, добились существенного повышения сродства фермента к фибрину. 
Заменив Asn-117 на Gin, получили фермент с такой же фибринолитиче-
ской активностью, как у исходного фермента.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего применяют олигонуклеотид-направленный (сайт-специ-
фический) мутагенез? 

2. Каковы преимущества и недостатки олигонуклеотид-направ-
ленного мутагенеза с использованием бактериофага М13? 

3. За счет чего достигается повышение выхода мутантного фага М13 
при использовании штамма Е. coli dia ung? 

4. Что такое "вырожденные" олигонуклеотиды, как их получают и 
для чего используют? 

5. Каковы преимущества и недостатки методики случайного мута-
генеза с использованием аналогов нуклеотидов? 

6. Опишите методику повышения стабильности белка, в котором от-
сутствуют остатки цистеина. 

7. Как влияет уменьшение числа свободных сульфгидрильных групп 
на стабильность белка ИФβ? 

8. Каким образом с помощью направленного мутагенеза можно из-
менять каталитическую активность ферментов? 

9. Каким образом можно изменить потребность фермента в метал-
лических кофакторах? 

10. Каким образом можно управлять субстратной специфичностью 
эндонуклеаз рестрикции? 

11. Как можно увеличить время жизни белка-активатора тканевого 
плазмогена? 
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РАЗДЕЛ 2 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

Глава 7 
Аналитическая молекулярная биотехнология  

 

7.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ  
НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ  

Практическое применение биологических систем и, прежде всего, 
одноклеточных организмов, модифицированных методами нанобиотехно-
логии, необходимо начать с краткого обзора состояния дел в использова-
нии индивидуальных клеток и клеточных колоний для нужд молекуляр-
ной биотехнологии вообще и в диагностических и аналитических целях в 
частности. Наиболее производительно использовать в качестве микро-
биологических продуцентов прокариотические системы, поскольку имен-
но бактериальные системы наиболее подробно изучены и для них 
разработаны эффективные методы культивирования. 

С помощью современных генетических методов бактериальные 
клетки стали своеобразными "биологическими фабриками" по производ-
ству белковых препаратов (например, ферментов, инсулина), различных 
химических соединений, аминокислот, антибиотиков, витаминов и др.  

Методом клонирования в бактериальных клетках специфических 
генов, они создают новые пути биосинтеза для получения уникальных ме-
таболитов, применяют клонированные гены болезнетворных микроорга-
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низмов в качестве зондов для диагностики заболеваний человека и до-
машних животных, используют изолированные гены для получения безо-
пасных и эффективных вакцин.  

Генная инженерия позволяет усиливать природную способность оп-
ределенных видов бактерий к осуществлению специфических биологиче-
ских процессов. Так, например, уже получены штаммы бактерий, которые 
более эффективно разрушают токсичные отходы, загрязняющие окру-
жающую среду, способствуют ускорению роста сельскохозяйственных 
культур, эффективно расщепляют целлюлозу до низкомолекулярных уг-
леродных соединений, уничтожают вредных насекомых.  

Бытует ошибочное мнение, что выращивание больших количеств 
микроорганизмов представляет собой рутинную процедуру. Однако для 
успешного производства рекомбинантных белков в промышленных мас-
штабах необходимо контролировать множество параметров, от которых 
зависит рост синтезирующих их микроорганизмов и чистота получаемых 
продуктов. 

Основными элементами, определяющими биотехнологические про-
цессы, являются: биологический агент, субстрат, аппаратура и продукт. 
Биологический агент является активным началом в биотехнологических 
процессах и одним из наиболее важных её элементов.  

Номенклатура биологических агентов бурно расширяется, но до на-
стоящего времени важнейшее место занимает традиционный объект – 
микробная клетка (таблицы 7 и 8). Традиционные технологии выделяют 
микробные клетки с различными химико-технологическими свойствами 
из природных источников и далее с помощью таких же традиционных 
(селекция, отбор) и более современных методов (клеточная и генетиче-
ская инженерия) эти клетки существенно модифицируют и улучшают.  

При выборе биологического агента и постановке его на производст-
во прежде всего соблюдают принцип технологичности штаммов. Это оз-
начает, что микробная клетка, популяция или сообщество особей должны 
сохранять свои основные физиолого-биохимические свойства в процессе 
длительного ведения ферментации.  
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Таблица 7 – Микроорганизмы, используемые в промышленности 
для получения целевых продуктов 

Организм Тип Продукт 

Saccharomyces cerevisiae Дрожжи Пекарские дрожжи, вино, 
эль, саке 

Streptococcus thermophilus Бактерии Йогурт 
Propionibacterium shermanii Бактерии Швейцарский сыр 
Gluconobacterium suboxidans Бактерии Уксус 

Penicillium roquefortii Плесень Сыры типа рокфора 
Aspergillus oryzae Плесень Саке 

Saccharomyces cerevisiae Дрожжи Этанол 
Clostridium acetobutylicum Бактерии Ацетон 

Xanthomonas campestris Бактерии Полисахариды 
Corynebacterium glutamicum Бактерии L-Лизин 

Candida utilis Дрожжи Микробный белок 
Propionibacterium Бактерии Витамин В12 
Aspergilus oryzae Плесень Амилаза 

Kluyveromyces fragilis Дрожжи Лактаза 
Saccharomycopsis lipolytica Дрожжи Липаза 

Bacillus Бактерии Протеазы 
Endothia parasitica Плесень Сычужный фермент 

Leocanostoc mesenteroides Бактерии Декстран 
Xanthomonas campestris Бактерии Ксантан 
Penicillium chrysogenum Плесень Пенициллины 

Chehalosporium acremonium Плесень Цефалоспорины 
Rhizopus nigricans Плесень Трансформация стероидов 

Гибридомы – Иммуноглобулины и моно-
клональные антитела 

Клеточные линии млеко-
питающих – Интерферон 

E. coli (рекомбинантные 
штаммы) Бактерии Инсулин, гормон роста, ин-

терферон 
Blakeslea trispora Плесень β-Каротин 
Phaffia rhodozyma Дрожжи Астаксантин 

Bacillus thuringiensis Бактерии Биоинсектициды 
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Промышленные продуценты также должны обладать устойчиво-
стью к мутационным воздействиям, фагам, заражению посторонней мик-
рофлорой (контаминации); характеризоваться безвредностью для людей и 
окружающей среды, не иметь при выращивании побочных токсичных 
продуктов обмена и отходов, иметь высокие выходы продукта и прием-
лемые технико-экономические показатели. В настоящее время многие 
промышленные микробиологические технологии базируются на исполь-
зовании гетеротрофных организмов, но в будущем предполагается, что 
решающее место среди продуцентов займут автотрофные микроорга-
низмы, не нуждающиеся для роста в дефицитных органических средах, а 
также экстремофилы – организмы, развивающиеся в экстремальных ус-
ловиях среды (термофильные, алкало- и ацидофильные). 

Особая группа биологических агентов в биотехнологии – ферменты. 
Они находят все большее применение в различных биотехнологических 
процессах и отраслях хозяйствования. Ранее это направление сдержива-
лось трудностями их получения, неустойчивостью, высокой стоимостью. 
Как отдельную отрасль в создании и использовании новых биологических 
агентов выделяют иммобилизованные ферменты, которые представляют 
собой гармонично функционирующую систему, действие которой опре-
деляется правильным выбором фермента, носителя и способа иммобили-
зации. Преимущества иммобилизованных ферментов по сравнению с 
растворимыми: 

1) стабильность и повышенная активность,  
2) удержание в объеме реактора,  
3) возможность полного и быстрого отделения целевых продуктов,  
4) организация непрерывных процессов ферментации с многократ-

ным использованием биологического агента.  

Иммобилизованные ферменты открывают новые возможности в 
создании биологических нано- и микроустройств для использования в 
аналитике, преобразовании энергии и биоэлектрокатализе. 

Относительно недавно в качестве биологических агентов в биотех-
нологии начали использовать растительные и животные ткани, в том чис-
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ле гибридомы и трансплантанты. Большое внимание в настоящее время 
уделяется получению новейших биологических агентов – трансгенных 
клеток микроорганизмов, растений, животных методами технологии ре-
комбинантных ДНК.  

 
Таблица 8 – Важнейшие группы субстратов, биологических агентов 

и образуемых в биотехнологических процессах продуктов 

Субстраты Биологические агенты Продукты 

Меласса, сок сахарного 
тростника, гидролиза-
ты растительных  
полимеров. 

Микроорганизмы,  
растительные и  
животные клетки. 

Биоудобрения и  
биоинсектициды,  
микробные биомассы, 
диагностикумы,  
вакцины. 

Сахара, спирты, орга-
нические кислоты. 
Парафины нефти. 
Полупродукты, пред-
шественники  
биотрансформации. 
Природный газ,  
водород. 
Отходы сельскохозяй-
ственной и лесной 
промышленности. 
Отходы промышленно-
сти, в том числе пере-
работки фруктов и 
овощей. 
Бытовые отходы, сточ-
ные воды. 
Молочная сыворотка. 
Картофель, зерно. 
Зеленая биомасса рас-
тений. 

Вирусы. 
Компоненты клеток: 
мембраны, протопла-
сты, митохондрии, 
ферменты. 
Внеклеточные  
продукты: ферменты, 
коферменты. 
Иммобилизованные 
клетки микроорганиз-
мов, растений и  
животных, их компо-
ненты и внеклеточные 
продукты. 

Биогаз. 
Чистые продукты,  
медикаменты, диагно-
стикумы. 
Гормоны и другие про-
дукты биотрансформа-
ции 
Органические кислоты.
Полисахариды. 
Белок одноклеточных. 
Пищевые продукты. 
Экстракты, гидролиза-
ты. 
Спирты, органические 
растворители. 
Антибиотики 
Аминокислоты. 
Ферменты, витамины. 
Металлы, неметаллы. 
Моноклональные анти-
тела. 
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Развиты также новые методы, позволяющие получать искусствен-
ные клетки с использованием различных синтетических и биологических 
материалов (мембраны с заданными свойствами, изотопы, магнитные ма-
териалы, антитела). Разрабатываются подходы к конструированию фер-
ментов с заданными свойствами, имеющими повышенную реакционную 
активность и стабильность. В настоящее время реализован синтез поли-
пептидов, имеющих необходимую конформацию. Таким образом, в био-
технологических процессах возможно использование различных биологи-
ческих агентов с различным уровнем организации, – от клеточной до 
молекулярной. 

Субстраты и среды, используемые в биотехнологии, весьма разно-
образны, и их спектр непрерывно расширяется (таблица 8). С развитием 
промышленных процессов происходит накопление новых видов отходов, 
которые могут быть обезврежены и конвертированы в полезные продукты 
методами биотехнологии. С одной стороны, развивающиеся бурными тем-
пами биотехнологические промышленные направления сталкиваются с 
проблемой исчерпания традиционных видов сырья, поэтому возникает 
необходимость в расширении сырьевой базы, с другой – увеличение объ-
емов накапливающихся отходов делает необходимым разработку нетра-
диционных, в том числе биотехнологических способов их переработки.  

Постоянно растет интерес к использованию природных возобнов-
ляемых ресурсов – к продуктам фотосинтеза и биоресурсам мирового 
океана. В состав сред для биотехнологических процессов должны входить 
источники углерода и энергии, а также минеральные элементы и ростовые 
факторы. В качестве источников углерода и энергии в промышленных 
биотехнологических процессах используют, главным образом, природные 
комплексные среды неопределенного состава (отходы различных произ-
водств, продукты переработки растительного сырья, компоненты сточных 
вод и пр.), в которых помимо углеродных соединений содержатся также 
минеральные элементы и ростовые факторы.  

Довольно широко включены в разряд биотехнологических субстра-
тов целлюлоза, гидролизаты полисахаридов и древесины. Для получения 
белка все чаще используют одноклеточные организмы.  
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Кислотный гидролиз древесины при 175–190°С обеспечивает выход 
в среду до 45–50 % редуцирующих веществ; при более жестких режимах 
гидролиза эта величина возрастает до 55–68 %. С большим успехом в по-
следние годы стали применять гидролизаты торфа, это позволяет снизить 
стоимость, например, препаратов аминокислот в 4–5 раз.  

Минеральные элементы, необходимые для роста биологических 
агентов и входящие в состав питательных сред, подразделяются на макро- 
и микроэлементы. Среди макроэлементов на первом месте стоит азот, так 
как потребности в нем у биологических объектов на порядок превышают 
потребности в других элементах (фосфоре, сере, калии и магнии). Азот 
обычно используется микроорганизмами в восстановленной форме (моче-
вина, аммоний или их соли). Часто азот вводится в комплексе с другими 
макроэлементами – фосфором, серой. Для этого в качестве их источников 
используют соли (сульфаты или фосфаты аммония). Для ряда отдельных 
продуцентов, однако, лучшими являются нитраты или органические со-
единения азота. Существенное значение при обеспечении азотного пита-
ния продуцента имеет не только вид, но концентрация азота в среде, так 
как изменение соотношения C:N, воздействуя на скорость роста проду-
цента (метаболизм), вызывает сверхсинтез ряда целевых продуктов (ами-
нокислот, полисахаридов и др.).  

Минеральные элементы необходимы для роста любого биологичес-
кого агента, но их концентрация в среде в зависимости от биологии ис-
пользуемого биообъекта и задач биотехнологического процесса различна. 
Так, концентрация макроэлементов в среде (K, Mg, P, S) обычно состав-
ляет около 10–3–10–4 М. Потребности в микроэлементах невелики, и их 
концентрация в средах существенно ниже – 10–6–10–8 М.  

Поэтому микроэлементы часто специально не вносят в среду, так 
как их примеси в основных солях и воде обеспечивают потребности про-
дуцентов. Отдельные продуценты в силу специфики метаболизма или пи-
тательных потребностей нуждаются для роста в наличие в среде 
ростовых факторов (отдельных аминокислот, витаминов и пр.).  

Помимо чистых индивидуальных веществ такой природы, на прак-
тике часто используют в качестве ростовых добавок кукурузный или 
дрожжевой экстракт, картофельный сок, экстракт проростков ячменя, 
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зерновых отходов и отходов молочной промышленности. Стимулирую-
щее действие данных ростовых факторов во многом зависит от индивиду-
альных свойств применяемого продуцента, состава основной среды, 
условий ферментации и др. Добавление ростовых факторов способно уве-
личить выход целевого продукта, например, ферментов, в десятки раз. 

Традиционно состав питательной среды, оптимальной для биотех-
нологического процесса, определяется методом длительного эмпириче-
ского подбора, в ходе которого на первых этапах определяется качест-
венный и количественный состав среды. Было сделано много попыток 
обоснования состава сред с позиций физиологии и биохимии продуцента, 
но так как потребности в питательных веществах видо- и даже штаммос-
пецифичны, в каждом конкретном случае приходится подбирать опти-
мальный для конкретного продуцента состав среды.  

Показательно, что именно молекулярная биотехнология во многих 
случаях позволяет решить задачу обеспечения производства биологиче-
скими агентами и субстратами. Невозможно в ограниченном объеме из-
ложить все существенные достижения молекулярной биологии. Ниже 
будут представлены лишь некоторые наиболее впечатляющие результаты 
использования молекулярной биотехнологии в таких направлениях, как 
молекулярная диагностика в медицине, микробиологическое производст-
во лекарственных препаратов и вакцин, производство аминокислот, анти-
биотиков и биополимеров.  

7.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИММУНОДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ 

ELISA 

Профилактику и лечение любого инфекционного заболевания  
значительно облегчает ранняя и точная идентификация вызвавшего его 
патогенного микроорганизма. Стандартная методика, при которой необ-
ходимо сначала вырастить культуру потенциально патогенного микроор-
ганизма, и лишь затем проанализировать спектр его физиологических 
свойств, требует много времени и является дорогостоящей. Особенно 
сложно идентифицировать микроорганизмы, которые плохо растут в 
культуре или вообще не поддаются культивированию. Например, стан-
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дартным способом трудно определить наличие внутриклеточных парази-
тов Chlamydia trachomatis, которые вызывают хламидиоз, болезнь, пере-
дающуюся половым путем и распространенную в Северной Америке и 
Европе. Хламидиоз трудно диагностировать, поскольку для этого необхо-
дима перевиваемая культура клеток. При этом часто получают ложноот-
рицательные результаты (т. е. ошибочно диагностируют отсутствие 
микроорганизма, хотя в действительности он присутствует в пораженном 
организме), в результате чего не назначается терапия.  

Чтобы устранить это принципиальное ограничение, были разрабо-
таны методы молекулярной диагностики, в основе которых лежат имму-
нологические подходы или методы обнаружения специфической ДНК. 

Любой диагностический метод выявления патогенных микроорга-
низмов должен быть достаточно простым и обладать высокой специфич-
ностью и чувствительностью.  

Специфичный диагностический тест должен давать положительный 
ответ только на данный микроорганизм или на данную молекулу-мишень.  

Чувствительность означает, что этот метод должен обнаруживать 
очень малые количества такой целевых объектов даже на фоне других 
микроорганизмов или молекул, загрязняющих образец.  

Простота метода подразумевает, что он является достаточно про-
дуктивным, эффективным и недорогим для рутинного применения. 

Традиционные процедуры диагностики возбудителей инфекции 
опираются либо на набор характеристик патогенного микроорганизма, 
либо, что предпочтительнее, на одну уникальную, легко различимую его 
особенность. Клинические микробиологи должны найти тот минималь-
ный набор биологических характеристик, при помощи которого можно 
будет гарантированно обнаруживать и идентифицировать патогенные 
микроорганизмы. Например, некоторые возбудители вырабатывают спе-
цифические биохимические соединения, которые и необходимо обнару-
жить в биологическом образце. Часто подобную маркерную молекулу 
можно выявить непосредственно, проведя высокоспецифичный биохими-
ческий анализ. Но такой подход неизбежно требует разработки индивиду-
альных систем детектирования для каждого патогенного микроорганизма.  
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Метод ферментного иммуносорбентного анализа (Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay, ELISA) основанный на идентификации комплексов 
антиген-антитело, был разработан как универсальный метод, позволяю-
щий выявлять любую маркерную молекулу независимо от её химической 
природы (рисунок 60).  

 
 

Подложка
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а                                                            б 
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в                                                            г 
Рисунок 60 – Обнаружение молекулы-мишени методом ELISA 
 
Детектирование молекулы-мишени производят следующим обра-

зом. 

1. Образец, в котором хотят обнаружить специфическую молекулу 
или микроорганизм, фиксируют на твердой подложке, например, 
на пластиковой микротитровальной плашке, обычно имеющей 
96 лунок (рисунок 60(а)). 
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2. К фиксированному образцу добавляют антитело, специфичное к 
маркерной молекуле (первое антитело), затем промывают лунку, 
чтобы удалить несвязавшиеся молекулы первого антитела (рису-
нок 60(б)). 

3. Добавляют второе антитело, которое специфически связывается 
с первым антителом и не взаимодействует с маркерной молекулой 
(рисунок 60(в)). К этому антителу присоединен фермент (напри-
мер, щелочная фосфатаза, пероксидаза или уреаза), катализирую-
щий превращение неокрашенного субстрата в окрашенный 
продукт. Промывают лунку, чтобы удалить несвязавшиеся моле-
кулы конъюгата второе антитело-фермент. 

4. Добавляют неокрашенный субстрат (рисунок 60(г)). 
5. Проводят качественное или количественное определение окра-

шенного продукта. 

Если первое антитело не связывается с мишенью образца, то оно 
удаляется при первом промывании. Поскольку при этом конъюгату вто-
рое антитело-фермент не с чем связываться, он удаляется при втором 
промывании, и образец остается неокрашенным. Если связывание с ми-
шенью происходит, то второе антитело присоединяется к первому, и 
конъюгированный фермент катализирует образование легко регистри-
руемого окрашенного продукта.  

7.3. МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА 

Антитела синтезируются белыми кровяными тельцами, называемы-
ми В-лимфоцитами или В-клетками. Антитела расположены на поверхно-
сти этих клеток и являются рецепторами, распознающими специфический 
антиген. 

Связывание этих присоединенных антител данной В-клетки с соот-
ветствующим антигеном стимулирует В-клетку к началу размножения и 
активного синтеза антител, которые выводятся в плазму крови и обладают 
той же специфичностью, что и "сигнальные" антитела на поверхности  
В-клетки. Антитела связываются с инфицирующими агентами, затем  
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такие агрегаты либо поглощаются фагоцитами для протеолитической де-
градации ("клеточного переваривания"), либо деградируют в кровотоке с 
помощью специфических ферментов. Подробнее структура антител рас-
смотрена в п. 9.4. 

Антитела, которые образуются в сыворотке (антисыворотке) крови 
иммунизированного животного (обычно кролика), связываются с разными 
антигенными детерминантами (эпитопами) молекулы-мишени. Такую 
смесь антител называют поликлональным препаратом.  

Использование поликлональных антител имеет два недостатка, 
существенных для некоторых аналитических методов диагностики:  

1) содержание отдельных антител в поликлональном препарате 
может варьировать от одной партии к другой;  

2) поликлональные антитела нельзя применять, если необходимо 
различить две сходные мишени, т. е. когда патогенная (мишень) 
и непатогенная (не-мишень) формы различаются единственным 
детерминантом.  

Необходимо уметь выделять ту единственную В-клетку, которая 
синтезирует это антитело, и затем культивировать её. Однако число актов 
деления В-клеток ограничено, поэтому не удается синтезировать необхо-
димое количество антител. Для решения данной проблемы нужно было 
создать гибридную клетку. Получив генетическую составляющую от  
B-клетки, она могла бы вырабатывать антитела, а приобретя способность 
к делению от клетки совместимого типа – расти в культуре.  

Было известно, что В-лимфоциты иногда перерождаются и стано-
вятся раковыми (миеломными) клетками, приобретая способность к росту 
в культуре и сохраняя в то же время многие свойства B-клеток. Так клет-
ки миеломы, в первую очередь, те, которые не вырабатывают антител, 
стали кандидатами на слияние с антителопродуцирующими В-клетками.  

В конце 70-х годов ХХ века эта проблема была решена. В-клетки 
были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие комбини-
рованные клетки можно культивировать, синтезируя нужное количество 
антител. Такие антитела называются моноклональными антителами, по-
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скольку они произведены клонированием идентичных комбинированных 
клеток. 

Процедура получения моноклональных антител состоит в следую-
щем. Лабораторным мышам вводят антиген (Х) (рисунок 61). После ряда 
иммунизаций, проведенных в течение нескольких недель, проверяют, 
произошло ли развитие у животных иммунного ответа.  

 

 
Рисунок 61 – Схема получения гибридомы для синтеза моноклональных анти-

тел 
 
Если ответ развился, то животных умерщвляют, извлекают селезен-

ку, промывают её, измельчают и несильно встряхивают для высвобожде-
ния единичных клеток (С), среди которых находятся и антитело-
продуцирующие B-клетки (А). Взвесь клеток селезенки смешивают со 
взвесью миеломных клеток (HGPRT–), дефектных по ферменту гипок-
сантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза (HGPRT). Комбинированную 
взвесь в течение нескольких минут инкубируют в 35%-ном полиэтилен-
гликоле, а затем переносят в селекционную среду "НАТ", в которой не мо-
гут расти и размножаться мутантные клетки миеломы мыши (не имеющие 
ферментов HGPRT), но могут расти и размножаться нормальные клетки 



172 

селезенки мыши, некоторые из которых способны синтезировать антитела 
к данному антигену Х.  

Среда "НАТ" содержит  

1) пурин гипоксантин (hypoxanthine),  
2) аминоптерин (aminopterin),  
3) тимидин (thymidine),  

которые блокируют синтез глицина, пуриновых нуклеотидов и тимидин 
монофосфата из тетрагидрофолата (активной формы фолиевой кислоты). 
В русскоязычной литературе эту среду часто называют ГАТ (гипоксан-
тин, аминоптерин и тимидин). 

Дальнейшая обработка полиэтиленгликолем облегчает слияние кле-
ток, тем не менее, слияние происходит редко и является в достаточной 
степени случайным событием. В смеси присутствуют клетки миеломы 
(М), селезенки (С), а также слившиеся клетки миеломы-селезенки (О и Г) 
и слившиеся клетки миеломы-миеломы и селезенки-селезенки.  

Однако в среде "НАТ" растут только гибридные клетки миеломы-
селезенки (Г), все остальные типы клеток не могут в ней пролифериро-
вать. Клетки селезенки и слившиеся клетки селезенки-селезенки вообще 
не растут в культуре, а миеломные клетки HGPRT– и слившиеся клетки 
миеломы-миеломы не могут использовать гипоксантин в качестве пред-
шественника в процессе биосинтеза пуриновых оснований гуанина и аде-
нина, без которых невозможен синтез нуклеиновых кислот.  

Но у них есть другой естественный путь синтеза пуринов – при уча-
стии дигидрофолатредуктазы, поэтому в состав среды и входит амино-
птерин, ингибирующий активность этого фермента. Таким образом, 
миеломные клетки HGPRT– и слившиеся клетки миеломы-миеломы не 
могут синтезировать пурины в среде "НАТ" и погибают. 

Слившиеся клетки селезенки-миеломы (О и Г) растут в среде 
"НАТ", поскольку:  

1) клетки селезенки поставляют функциональный фермент HGPRT, 
который может утилизировать экзогенный гипоксантин среды, не-
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смотря на блокирование синтеза пуринов с участием дигидрофолат-
редуктазы аминоптерином,  

2) клетки миеломы способны активно делиться. Тимидин необходим 
для устранения блокирования в синтезе пиримидинов, обусловлен-
ного ингибированием дигидрофолатредуктазы.  

На 10–14 сутки после слияния клеток в среде "НАТ" клетки (О) от-
мирают, а остаются и растут только слившиеся клетки (Г) селезенки-
миеломы. Их затем вносят в лунки пластиковых микротитровальных 
плашек и выращивают на полной культуральной среде без "НАТ". 

Применение моноклональных антител позволяет существенно по-
высить специфичность метода ELISA, поскольку они связываются с од-
ним, строго определенным антигенным сайтом. К настоящему времени 
получен целый ряд моноклональных антител, которые можно использо-
вать для обнаружения различных соединений и патогенных микроорга-
низмов. Альтернативой получению моноклональных антител из культуры 
гибридомных клеток может быть отбор и производство моноклональных 
антител и их частей (Fv-фрагментов), направленных против антигена-
мишени, с помощью Е. coli (см. гл. 9). 

7.4. ГИБРИДИЗАЦИЯ С ДНК-ЗОНДАМИ 

Во многих быстрых и надежных диагностических методах исполь-
зуется гибридизация нуклеиновых кислот – спаривание двух комплемен-
тарных сегментов разных молекул ДНК. Процедура в общих чертах 
состоит в следующем. 

1. Фиксация одноцепочечной ДНК-мишени на мембранном фильтре. 
2. Нанесение меченой одноцепочечной ДНК (зонда), которая при оп-
ределенных условиях (температуре и ионной силе) спаривается с 
ДНК-мишенью. 

3. Промывание фильтра для удаления избытка несвязавшейся мече-
ной ДНК-зонда. 

4. Детектирование гибридных молекул зонд/мишень.  
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В диагностических тестах, основанных на гибридизации нуклеино-
вых кислот, ключевыми являются три компонента:  

1) ДНК-зонд,  
2) ДНК-мишень,  
3) метод детектирования гибридизационного сигнала.  

Система детектирования должна быть в высшей степени специфич-
ной и высокочувствительной. 

Гибридизационные ДНК- и РНК-зонды должны быть высокоспеци-
фичными. Если есть вероятность получения ложноположительного (на-
личие гибридизационного сигнала в отсутствие последовательности-
мишени) или ложноотрицательного (отсутствие сигнала при наличии 
последовательности-мишени) результата, то нет смысла использовать 
гибридизационный тест.  

Ранее для гибридизации использовали зонды, меченные каким-либо 
радиоактивным изотопом, чаще всего радиоактивным фосфором 32Р.  
Такие зонды обладают высокой удельной радиоактивностью и обеспечи-
вают хорошее отношение сигнал/шум.  

Радиоактивно меченый зонд наносят на фильтр с фиксированной на 
нем ДНК-мишенью, проводят гибридизацию, отмывают несвязавшиеся 
ДНК-зонды и детектируют метку с помощью радиоавтографии.  

Однако 32P является короткоживущим изотопом, испускающим вы-
сокоэнергетическое излучение; при работе с ним необходимо использо-
вать специальное оборудование и обеспечивать безопасную утилизацию 
отходов.  

В настоящее время для усиления гибридизационного сигнала ис-
пользуют ферментативное превращение хромогенного или хемилюми-
несцентного субстрата: первый из них под действием фермента изменяет 
окраску, а второй испускает свет. В большинстве подобных систем при-
меняются ДНК-зонды, содержащие биотинилированные нуклеотиды. 
Гибридизация и детектирование сигнала проводятся более или менее 
стандартным образом (рисунок 62). 
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1. Зонд, меченный биотином (Б), гибридизуют с ДНК-мишенью 
(рисунок 62(а)). 

2. Промывают фильтр для удаления избытка несвязавшегося  
зонда. 

3. Добавляют авидин (белок куриного яйца) или стрептавидин 
(бактериальный аналог авидина) (рисунок 62(б)). 

4. Добавляют биотинилированный фермент щелочную фосфатазу 
(ЩФ) или пероксидазу хрена (рисунок 62(в)). 

5. В зависимости от используемого фермента добавляют хромо-
генный или хемилюминесцентный субстрат и регистрируют 
изменение окраски либо люминесценцию, сопровождающую 
превращение субстрата в продукт (рисунок 62(г)). 

 

 
а                                                      б 

 
в                                                      г 

Рисунок 62 – Люминесцентный метод обнаружения ДНК-мишени 
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В качестве альтернативы после гибридизации ДНК с биотинилиро-
ванным зондом можно добавлять уже готовый комплекс стрептавидин-
фермент, имеющий сайт связывания с биотином. Как авидин, так и стреп-
тавидин связываются с биотином очень прочно (константа диссоциации 
(Кd = 10–15); кроме того, каждый из белков имеет четыре независимых 
биотинсвязывающих сайта, благодаря чему одна молекула авидина или 
стрептавидина может одновременно присоединять фермент и зонд, мече-
ные биотином. Биотинилирование и связывание со стрептавидином не 
приводят к снижению ферментативной активности.  

В хромогенных системах детектирования в том месте, где находится 
гибридная ДНК, под действием фермента образуется нерастворимый кра-
ситель, а в хемилюминесцентных системах – продукт, который испускает 
свет. 

Нерадиоактивные системы детектирования обладают и другими 
преимуществами:  

• биотинилированная ДНК остается стабильной при комнатной 
температуре как минимум год;  

• методы регистрации хемилюминесценции обладают такой же 
чувствительностью, как и методы регистрации радиоактивного 
сигнала;  

• детектирование испускаемого света при помощи рентгеновской 
пленки занимает несколько часов, а немедленное оптическое де-
тектирование изменения цвета или возникновения люминесцен-
ции легко может быть автоматизировано.  

Люминесцентные системы регистрации сигнала существенно чув-
ствительнее хромогенных, поэтому именно они используются в большин-
стве современных приборов. 

Если флуоресцентную метку присоединить к 5′-концам праймеров, 
используемых в методе ПЦР, то после ПЦР-амплификации ДНК-мишени 
проводят разделение флуоресцентно-меченного праймера и продуктов 
амплификации, после чего регистрируют включение метки. Если ДНК-
мишень в образце отсутствует, то не будет образовываться и флуоресци-
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рующий продукт. В качестве красителей часто используют флуоресцеин и 
родамин, которые испускают зеленый и красный свет соответственно. 

Недавно разработан оригинальный нерадиоактивный метод детек-
тирования с использованием зонда – "молекулярного маяка" (рису-
нок 63(а)).  

Такой зонд состоит из 25 нуклеотидов. Средние 15 из них компле-
ментарны ДНК-мишени и не спариваются друг с другом, а 5 концевых 
нуклеотидов взаимно комплементарны и образуют шпильку. К 5'-концу 
присоединен флуоресцентный хромофор (флуорофор), а к 3'-концу – не-
флуоресцентный хромофор (тушитель), на который передается энергия 
возбуждения флуорофора.  

 

 
а                                                       б 
Рисунок 63 – Гибридизация зонда – "молекулярного маяка" с ДНК-мишенью 
 
В растворе при комнатной температуре "маяк" имеет такую конфи-

гурацию, при которой флуорофор и тушитель находятся в тесном контак-
те, и флуоресценция флуорофора тушится. Когда же 15 средних нуклео-
тидов зонда гибридизируются с комплементарной последовательностью 
ДНК- или РНК-мишени, происходит пространственное разделение флуо-
рофора и тушителя, и зонд испускает свет.  

Температура среды должна быть близка к комнатной, поскольку 
при её повышении шпилька денатурирует, флуорофор и тушитель расхо-
дятся, и происходит флуоресценция. Необходимо также, чтобы все 15 
нуклеотидов зонда были комплементарны соответствующей последова-
тельности ДНК- или РНК-мишени.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите основные элементы, которые определяют биотехно-
логические процессы. 

2. Какие биологические агенты вы знаете? 
3. Каким требованиям должны удовлетворять промышленные  

продуценты? 
4. Какие субстраты и среды вы знаете?  
5. Каким требованиям должен удовлетворять клинический диагно-

стический метод? 
6. Перечислите последовательность операций в методе ELISA. 
7. В чем отличие препаратов первого и второго антител в методе 

ELISA? 
8. Какие клетки иммунной системы синтезируют антитела?  
9. В чем отличие поликлонального от моноклонального препаратов 

антител? 
10. Какая мутация клеток миеломы используется при селекции гиб-

ридомных клеток? 
11. Какие компоненты входят в среду НАТ? 
12. Какие основные этапы гибридизации нуклеиновых кислот?  
13. Какие основные компоненты гибридизационных тестов? 
14. Что представляет собой ложноположительный гибридизационный 

сигнал? 
15. Что представляет собой ложноотрицательный гибридизационный 

сигнал? 
16. Перечислите основные этапы люминесцентного метода обнару-

жения ДНК-мишени. 
17. Какими преимуществами обладают нерадиоактивные системы  

детектирования ДНК по сравнению с радиоавтографическим ме-
тодом?  

18. Как устроен и как функционирует "молекулярный маяк"? 
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Глава 8 
Молекулярная диагностика 

 

8.1. ДНК-ДАКТИЛОСКОПИЯ 

ДНК-дактилоскопия (ДНК-типирование) часто используется в  
судебной медицине для идентификации биологических образцов. С помо-
щью ДНК-дактилоскопии можно доказать, что подозреваемый действи-
тельно совершил преступление, или, напротив, что он невиновен.  

Для проведения ДНК-типирования сначала берут часть биологичес-
кого образца (пробу крови, сперму, кусочек кожи, волосы) и определяют, 
достаточно ли в нем ДНК для последующего анализа. Затем ДНК подвер-
гают расщеплению рестрикционными ферментами, полученные фрагмен-
ты разделяют в агарозном геле и переносят на нейлоновый фильтр.  

Далее проводят последовательную гибридизацию с четырьмя или 
пятью люминесцентными или радиоактивными ДНК-зондами, каждый из 
которых распознает определенную последовательность ДНК (при этом 
перед гибридизацией со следующим зондом предыдущий полностью уда-
ляют с мембраны).  

После каждой гибридизации визуализируют полосы, отвечающие 
продуктам гибридизации зонда с анализируемыми ДНК (например, мето-
дами Саузерн- или Нозерн-блоттинга), и получают электрофореграмму 
для всех образцов (рисунок 64).  

Каждый этап (гибридизация и радиоавтография) длится от 10 до 
14 суток, так что вся процедура может занять много недель и даже не-
сколько месяцев. В качестве зондов обычно используют минисателлитные 
ДНК, многократно встречающиеся в геноме человека и состоящие из 
тандемно повторяющихся участков. Длина повторов варьирует от 9 до 
40 bp, а их число – от 10 до 30; при этом одни и те же минисателлитные 
последовательности у разных индивидов могут иметь разную длину. Эти 
различия возникают в результате увеличения или уменьшения числа тан-
демных повторов, по-видимому, в ходе репликации ДНК.  
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Никаких биологических последствий такие вариации не имеют, по-
скольку минисателлитные ДНК не кодируют белки. Ребенок наследует 
одну минисателлитную последовательность от одного родителя, а другую 
– от другого. 

 

 
а                б               в              г 

Рисунок 64 – Пример электрофореграмм в методе ДНК-дактилоскопии:  
а – ДНК из крови пострадавшего; б – ДНК из пятна крови на рубахе подозреваемого;  
в – ДНК из крови подозреваемого; г – эталонные ДНК в kbp 

"ДНК-отпечаток" (DNA-fingerprint) данного индивида представляет 
собой набор различающихся по длине фрагментов, соответствующих ми-
нисателлитным последовательностям его генома. Ввиду большого разно-
образия этих повторов вероятность того, что в популяции найдется два 
человека с идентичными "ДНК-отпечатками", равна 10–5–10–8. Другими 
словами, характер расположения полос минисателлитных ДНК почти 
столь же индивидуален, как и отпечатки пальцев. Геномную дактилоско-
пию применяют также при установлении отцовства. Часть полос ДНК-
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отпечатка ребенка должна соответствовать полосам материнского "отпе-
чатка", а часть – отцовского. 

Если ДНК в исследуемом образце недостаточно, но она не очень 
сильно разрушена, можно амплифицировать небольшие участки мини-
сателлитной ДНК с помощью ПЦР, а затем провести их секвентирование. 
Метод ДНК-дактилоскопии более чувствителен, чем определение поли-
морфизма длины тандемных повторов. 

8.2. МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДНК-RAPD-МАРКЕРОВ 

Метод ДНК-дактилоскопии используется для определения генети-
ческих отличий между растительными культурами. Один из вариантов 
этого метода называется RAPD (random amplified polymorphic DNA) и ос-
нован на использовании полиморфных ДНК-маркеров для амплификации 
случайных фрагментов. Для этого берут произвольные праймеры длиной 
9–10 нуклеотидов, не содержащие палиндромных последовательностей и 
имеющие содержание G≡C пар 50–80%, добавляют их по отдельности к 
препаратам хромосомной ДНК растений и проводят ПЦР-амплификацию. 

Каждая полимеразная цепная реакция инициируется одним прайме-
ром, который должен быть способен связываться с обеими цепями ДНК-
мишени. Нуклеотидные последовательности всех олигонуклеотидов из-
вестны, но какой из них окажется эффективным инициатором ПЦР, неиз-
вестно. Если праймер гибридизуется с обеими цепями ДНК-мишени в 
подходящей ориентации и сайты расположены на расстоянии от 100 до 
3000 bp друг от друга, то фланкированный ими сегмент ДНК будет ам-
плифицирован, а полученный фрагмент можно выделить электрофорети-
чески и визуализировать окрашиванием (рисунок 65).  

Число разных фрагментов ДНК, образующихся при амплификации, 
зависит от праймера и геномной ДНК. Для одних и тех же праймера и 
ДНК-мишени продукты амплификации будут каждый раз одинаковыми, а 
замена лишь одного нуклеотида в праймере приведет к полной замене на-
бора получаемых фрагментов. Поэтому, используя один и тот же набор 
олигонуклеотидных праймеров, можно сравнивать RAPD-ДНК-"отпечат-
ки" разных растительных культур, а, следовательно, и сами культуры.  
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Для выявления различий между двумя очень близкими сортами или 
культурами растений часто приходится использовать несколько произ-
вольных праймеров с известной нуклеотидной последовательностью. На 
рисунке 65 представлен пример анализа двух растительных культур 1 и 2 
с помощью трех праймеров А, Б, В. В случае праймеров А и В характер 
распределения полос в полиакриламидном геле для культур 1 и 2 совпа-
дает, если же используется праймер Б, то положение полос различается. 
Таким образом, с помощью праймера Б можно выявлять различия между 
культурами 1 и 2. 

 

 
а                             б                            в 

Рисунок 65 – Пример электрофореграмм при использовании разных праймеров 
в методе ДНК-RAPD-маркеров: а – праймер А; б – праймер Б; в – праймер В;  
1 и 2 – культуры 1 и 2 

 
По сравнению с другими методами идентификации сложных ДНК 

метод RAPD обладает следующими преимуществами:  

1) для всех видов растений можно использовать один и тот же 
(универсальный) набор олигонуклеотидных праймеров;  
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2) не нужно создавать геномные библиотеки, использовать радио-
активные зонды, проводить гибридизацию, следовательно, 
можно легко и быстро охарактеризовать большое количество 
образцов;  

3) процесс можно автоматизировать.  

Кроме того, для проведения обычной полимеразной цепной реакции 
необходимо знать нуклеотидную последовательность искомого гена или 
его фрагмента – мишени для амплификации. В случае же RAPD ампли-
фицируется любой участок генома, содержащий две комплементарные 
праймеpу последовательности, которые фланкируют сегмент ДНК длиной 
от 100 до 3000 bp. 

8.3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРПОВИДНОЙ  
АНЕМИИ 

Диагностика специфических наследственных заболеваний человека 
на генетическом уровне дает ответ на вопрос, входят ли обследуемые ин-
дивидуумы или их потомки в группу повышенного генетического риска. 
Тесты на уровне ДНК позволяют безошибочно выявлять специфические 
мутации и не требуют экспрессии мутантного гена для его выявления, что 
позволяет разработать системы скрининга для всех моногенных заболева-
ний. 

Серповидно-клеточная анемия – генетическое заболевание, обу-
словленное заменой одного нуклеотида в кодоне, который соответствует 
шестой аминокислоте (глутаминовая кислота ) в β-цепи молекулы гемо-
глобина, в результате чего вместо глутаминовой кислоты (Glu) в этом 
случае в белковой цепи оказывается валина (Val).  

У индивидов, гомозиготных по мутантному гену (SS), эритроциты 
имеют необычную серповидную форму; это связано с искажением кон-
формации молекулы гемоглобина вследствие такой мутации (Glu6Val).  

Мутантный гемоглобин не может с достаточной эффективностью 
переносить кислород, и у больных серповидной анемией развивается  
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тяжелая анемия с прогрессирующим поражением сердца, легких, мозга, 
суставов и других органов.  

У индивидов, гетерозиготных по данному гену (AS) (носителей ге-
нетического заболевания), эритроциты имеют нормальную форму, и сим-
птомы заболевания проявляются лишь в экстремальных условиях (на 
большой высоте над уровнем моря либо при слишком высоких или низ-
ких температурах, когда снижается снабжение организма кислородом). 
Если оба родителя гетерозиготны (имеют генотип AS), то вероятность то-
го, что их ребенок будет гомозиготным по мутантному гену (SS) (а, сле-
довательно, будет болен серповидной анемией), составляет 25%.  

Для тестирования на наличие мутации используют тот факт, что за-
мена одного нуклеотида в β-глобиновом гене при мутации (Glu6Val) сер-
повидной анемии приводит к исчезновению сайта рестрикции для 
рестрикционного фермента CvnI. Этот фермент узнает последова-
тельность CCTNAGG и расщепляет молекулу ДНК между основаниями С 
и Т (N в данном случае обозначает любой из четырех нуклеотидов).  
В нормальном гене эта последовательность имеет вид CCTGAGG (GAG – 
кодон глутаминовой кислоты), а в гене серповидной анемии – ССТGTGG 
(GTG – кодон валина).  

Используя праймеры, фланкирующие сайт CvnI, с помощью ПЦР 
амплифицируют небольшое количество тестируемой ДНК (рисунок 66).  

 

 

а                                   б                                в 
Рисунок 66 – Определение мутантного гена серповидной анемии: а – рестрик-

ция нормального ПЦР-продукта; б – рестрикция мутантного ПЦР-продукта; в – элек-
трофореграммы для различных генотипов; числа – размер фрагментов в bp 
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На рисунке 66 обозначены: АА – гомозиготность по нормальному  
β-глобиновому гену, AS – гетерозиготность, SS – гомозиготность по гену 
серповидной анемии.  

Амплифицированный фрагмент обрабатывают ферментом CvnI, 
продукты рестрикции разделяют с помощью гель-электрофореза и окра-
шивают их бромистым этидием. Нормальный ген содержит три CvnI-
сайта в сегменте ДНК, фланкируемом праймерами (рисунок 66(а)), а му-
тантный – два (рисунок 66(б)).  

При наличии CvnI-сайта на электрофореграмме появляется специ-
фический набор полос (рисунок 66(в)), отличный от такового в отсутствие 
CvnI-сайта. Описанным способом можно без труда и достаточно быстро 
установить генетический статус обследуемого, не проводя при этом про-
цедуру гибридизации.  

8.4. ЛИГИРОВАНИЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ ЗОНДОВ В ПЦР 

Для обнаружения генетических нарушений, приводящих к появле-
нию дефектных генов, но которые не сопровождаются утратой или изме-
нением сайтов рестрикции, применяют другие методы. В одном из них 
объединены ПЦР и метод, основанный на лигировании олигонуклеотид-
ных зондов (ЛОЗ), ПЦР/ЛОЗ.  

Допустим, что в определенном сайте нормального гена (скажем, в 
положении 160) находится пара А-Т, а в том же сайте мутантного гена – 
пара G-C. Зная нуклеотидные последовательности, фланкирующие нук-
леотид 160, можно синтезировать два коротких (20-нуклеотидных) зонда 
(зонд Х и зонд Y), прилегающих к данному сайту и комплементарных 
противоположным цепям (рисунок 67).  

У зонда Х 3'-концевой нуклеотид комплементарен основанию, на-
ходящемуся в положении 160 нормальной последовательности, а 5'-кон-
цевой нуклеотид второго (зонд Y) комплементарен нуклеотиду 161 
(следующему за нуклеотидом 160). При отжиге этих зондов с содержащей 
нормальную последовательность ДНК-мишенью (амплифицированной 
методом ПЦР) происходит их полная гибридизация, и при добавлении в 



186 

реакционную смесь ДНК-лигазы зонды X и Y ковалентно сшиваются – 
образуется сахарофосфатная связь между А и С.  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 67 – Схема метода ПЦР/ЛОЗ 
 
Если же эти зонды отжигаются с мутантной ДНК, в которой про-

изошла замена 160-го нуклеотида Т (например, на G (рисунок 67(б)), то 
некомплементарный ему 3'-концевой нуклеотид зонда X не может образо-
вать с ним пару. И хотя зонд Y по-прежнему гибридизуется полностью, 
ДНК-лигаза не может сшить зонды X и Y. Таким образом, метод 
ПЦР/ЛОЗ различает две ситуации: лигирование зондов и отсутствие ли-
гирования. 

Чтобы определить, произошло ли лигирование, 5'-конец зонда X ме-
тят биотином, а 3'-конец зонда Y – дигоксигенином, низкомолекулярным 
соединением, связывающимся с соответствующим антителом. После гиб-
ридизации и лигирования проводят денатурацию ДНК для высвобожде-
ния гибридизовавшегося зонда и переносят смесь в небольшую 
пластиковую лунку, покрытую стрептавидином.  

Лунку промывают, чтобы удалить весь материал, кроме связавше-
гося со стрептавидином биотинилированного зонда. Затем добавляют в 
лунку антитела к дигоксигенину, предварительно соединенные со щелоч-
ной фосфатазой. После промывания, в ходе которого происходит удале-
ние несвязанного конъюгата, добавляют хромогенный субстрат. 
Окрашивание раствора в лунке свидетельствует о связывании антитела с 
зондом, меченным дигоксигенином. Это возможно только, если этот зонд 
был ковалентно соединен (лигирован) с зондом, меченым биотином. Если 
же окрашивания не происходит, следовательно, лигирования не было. 
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Чтобы минимизировать необходимое для анализа количество ис-
ходной ДНК, перед гибридизацией участок ДНК-мишени, содержащий 
тестируемый сайт, амплифицируют с помощью ПЦР. ПЦР/ЛОЗ является 
быстрым, чувствительным и высокоспецифичным методом. Все его ста-
дии роботизированы, что позволяет проводить до 1200 тестов в день. 

Более простым, хотя и менее чувствительным вариантом ПЦР/ЛОЗ 
является метод лигазной цепной реакции. Тестируемую ДНК смешивают с 
избытком двух индикаторных зондов, описанных выше, в присутствии 
термостабильной ДНК-лигазы. Проводят лигирование при 65°С, затем 
повышают температуру до 94°С, чтобы произошла денатурация образо-
вавшихся гибридов зонд-ДНК-мишень, и вновь понижают температуру до 
65°С для гибридизации свободных нелигированных индикаторных ЛОЗ-
зондов с ДНК-мишенью. Этот цикл повторяют 20 раз.  

Если индикаторные ЛОЗ-зонды полностью комплементарны  
ДНК-мишени, то лигирование будет происходить в каждом цикле, и по-
сле 20 циклов накопится достаточно продуктов лигирования (ковалентно 
связанных зондов X и Y) для того, чтобы их можно было обнаружить с 
помощью электрофореза или ELISA. Если комплементарность неполная, 
то лигирование не произойдет, и никаких продуктов зарегистрировано  
не будет. 

8.5. ПЦР-ПРАЙМЕРЫ С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМИ МЕТКАМИ 

Использование ПЦР-праймеров, меченых различными флуорес-
центными красителями, позволяет разрабатывать достаточно простые  
колориметрические тесты обнаружения точечных мутаций. Чтобы разли-
чить мутантную ДНК и ДНК дикого типа, проводят полимеразную цеп-
ную реакцию с двумя разными праймерами (рисунок 68).  

Один из них (Р1) комплементарен ДНК дикого типа и на 5'-конце 
помечен родамином, который имеет красное свечение (изображен серым 
кружком на рисунке 68(а)).  
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Другой праймер (РЗ) комплементарен мутантной ДНК и на  
5'-конце помечен флуоресцином который имеет зеленое свечение (изобра-
жен белым кружком на рисунке 68(б)).  

В обоих случаях амплификацию проводят в присутствии третьего, 
немеченого праймера (Р2), комплементарного противоположной цепи.  

 

 

а 

 
б 

Рисунок 68 – Использование флуоресцентно-меченых праймеров для обнару-
жения точечной мутации: а – праймер Р1; б – праймер Р3. Знаки (+) и (–) соответству-
ют сайту дикого типа и мутантному сайту 

 

Поскольку ПЦР может идти только в том случае, когда праймер 
полностью комплементарен ДНК-мишени, то при наличии в реакционной 
смеси всех трех праймеров будет амплифицироваться либо ДНК дикого 
типа, либо мутантная ДНК, либо обе они в зависимости от ДНК-мишени, 
играющей роль матрицы.  
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Если организм гомозиготен по ДНК дикого типа, то после проведе-
ния ПЦР и удаления лишних праймеров будет наблюдаться флуоресцен-
ция красного цвета, если он гомозиготен по мутантной ДНК – зеленого, 
а если присутствуют и мутантная ДНК, и ДНК дикого типа (т. е. организм 
гетерозиготен) – желтого. Этот метод можно автоматизировать и адап-
тировать для любого однонуклеотидного сайта-мишени в любом гене с 
известной нуклеотидной последовательностью. 

Зачастую генетические заболевания вызываются несколькими му-
тациями в разных сайтах одного гена, как, например, в случае β-талас-
семии – наследственного заболевания, связанного с утратой активности  
β-глобина.  

У гетерозиготных носителей β-талассемии обычно наблюдается не-
большая анемия. Индивиды же, гомозиготные по одному из, как мини-
мум, восьми возможных мутантных сайтов, для поддержания жизни 
нуждаются в регулярном переливании крови и другом лечении. Посколь-
ку мутация в любом из восьми специфических сайтов β-глобинового гена 
может приводить к β-талассемии, необходимо было бы проводить по 
крайней мере восемь дорогостоящих различных тестов. Поэтому для 
скрининга мутаций, возникающих в разных сайтах одного гена, была раз-
работана методика, совмещающая в одной реакции ПЦР и гибридизацию 
(рисунок 69).  

Сначала синтезируют набор специфических 20-нуклеотидных зон-
дов, каждый из которых полностью комплементарен фрагменту гена-
мишени, несущему известную мутацию.  

К 3′-концу каждого зонда присоединен гомополимер poly(dT) дли-
ной примерно 400 нуклеотидов, с помощью которого ДНК-зонд связыва-
ется с заранее отмеченной точкой на нейлоновой подложке, а остальная 
его часть остается свободной и может гибридизоваться (рисунок 69(а)).  

Сегменты тестируемой ДНК, каждый из которых включает по  
одному из возможных мутационных сайтов, одновременно амплифици-
руют с помощью ПЦР, причем один праймер из каждой пары на 5′-конце 
помечен биотином (Б). Амплифицированные фрагменты ДНК-мишени 
гибридизуют с зондами на подложке в условиях, обеспечивающих гибри-
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дизацию только полностью комплементарных последовательностей (ри-
сунок 69(б)).  

В гибридизационную смесь добавляют стрептавидин, связанный со 
щелочной фосфатазой (используют, в частности, также пероксидазу хрена 
или уреазу) (рисунок 69(в)).  

 

 

а                                                        б 

 
в                                                        г 

Рисунок 69 – Определение мутаций в разных сайтах гена: а – связывание зон-
дов с подложкой; б – гибридизация с ПЦР-амплифицированными биотинилированны-
ми (Б) фрагментами гена-мишени; в – добавление конъюгата стрептавидин-щелочная 
фосфатаза (ЩФ); г – добавление хромогенного субстрата 

 

После гибридизации промывают фильтр и добавляют неокрашен-
ный субстрат. Если имеет место полное соответствие между амплифици-
рованным сегментом ДНК-мишени и специфическим олигонуклеотидным 
зондом, то на фильтре появится цветная точка (рисунок 69(г)).  

На один и тот же фильтр можно нанести несколько точек, соответ-
ствующих целому ряду разных специфических олигонуклеотидных зон-
дов. Проанализировав распределение цветных точек на подложке, можно 
идентифицировать один из многих возможных сайтов мутации. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего используют ДНК-типирование?  
2. Почему в качестве зондов при ДНК-дактилоскопии чаще всего 

используют минисателлитные ДНК? 
3. Какова вероятность того, что в популяции найдется два человека 

с идентичными "ДНК-отпечатками"? 
4. Для чего используют ПЦР в ДНК-дактилоскопии? 
5. Для тестирования различий между какими культурами использу-

ется метод RAID?  
6. Для каких культур приходится использовать два или более произ-

вольных маркера? 
7. Каковы преимущества метода RAID по сравнению с другими ме-

тодами идентификации сложных ДНК? 
8. Какая мутация в гемоглобиновом гене приводит к серповидно-

клеточной анемии?  
9. Почему для теста на серповидную анемию используют рестрик-

ционный фермент CvnI? 
10. Чем отличается электрофореграмма больного серповидно-

клеточной анемией? 
11. Зачем биотинилируют один из праймеров в методе ПЦР/ЛОЗ?  
12. Какова функция диоксигенина, присоединенного ко второму 

праймеру в методе ПЦР/ЛОЗ? 
13. Для чего в методе ПЦР/ЛОЗ используется щелочная фосфатаза? 
14. На каких поверхностях иммобилизован стрептавидин в методе 

ПЦР/ЛОЗ? 
15. В чем отличие метода лигазной цепной реакции от метода 

ПЦР/ЛОЗ? 
16. Чем отличаются флуоресцентно-меченые праймеры, которые ис-

пользуются для обнаружения точечных мутаций?  
17. Для чего нужен гомополимер poly(dT) при одновременном опре-

делении нескольких мутаций в разных сайтах гена? 
18. Для чего биотинилируют сегменты тестируемой ДНК? 
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Глава 9 
Молекулярная биотехнология в фармации 
 

9.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ИНТЕРФЕРОНОВ 

До появления технологии рекомбинантных ДНК многие лекарст-
венные препараты на основе белков человека удавалось получать только в 
небольших количествах, их производство обходилось очень дорого, а ме-
ханизм биологического действия иногда был недостаточно изучен. 

На сегодняшний день клонировано несколько тысяч генов (в основ-
ном в виде кДНК) различных белков человека, которые в принципе могут 
стать лекарственными препаратами. Большинство этих генов уже экс-
прессированы в клетках-хозяевах, и сейчас их продукты проходят про-
верку на возможность применения для лечения различных заболеваний 
человека. Некоторые белки человека, полученные методами генетической 
инженерии и нанобиотехнологии, представлены в таблице 9.  

Впрочем, хотя сотни таких биотехнологических препаратов и полу-
чили одобрение в США и Европе, пройдет ещё много лет, прежде чем они 
будут рекомендованы для широкого использования и поступят в продажу, 
поскольку они должны быть проверены на животных и пройти тщатель-
ные клинические испытания. Однако фармацевтические фирмы уже сей-
час проявляют к ним интерес.  

По подсчетам специалистов, ежегодный объем мирового рынка ле-
карственных препаратов на основе белков человека составляет около  
1 трлн. долларов и постоянно растет. Объем мирового рынка лекарствен-
ных средств на основе рекомбинантных белков увеличивается на  
12–14% в год. В 2000 г., например, он составлял около 20 млрд. долларов. 

Для выделения генов или кДНК белков человека используют разные 
подходы. В ряде случаев выделяют нужный белок и определяют амино-
кислотную последовательность соответствующего участка молекулы.  
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Таблица 9 – Некоторые белки человека, полученные методами на-
нобиотехнологии и генетической инженерии 

Белок Заболевание или  
физиологический процесс 

Адренокортикотропный гормон Ревматизм 
α1-Антитрипсин Эмфизема 
Гемоглобин Анемия 
Гормон роста (соматотропин) Задержка роста 
Инсулин Сахарный диабет 
Интерлейкины Рак, иммунные заболевания 

Интерфероны (α, β, γ) Вирусные заболевания, рак, рассеян-
ный склероз 

Кальцитонин Остеомаляция 
Лимфотоксин Рак 
Нейротропный фактор Боковой амиотрофический склероз 
Соматолиберин Задержка роста 
Сывороточный альбумин Дефицит белков плазмы 
Тиреотропный гормон Рак щитовидной железы 
Тканевой активатор плазминогена Тромбообразование 
Тромбоцитарный фактор роста Атеросклероз 
Урогастрон Язвы 
Урокиназа Тромбообразование 
Фактор некроза опухоли Рак 
Фактор роста нервов Повреждение нервной ткани 
Фактор роста эпидермиса Ожоги 
Фактор VIII Гемофилия 
Фактор IX Гемофилия 
Факторы роста В-лимфоцитов Иммунные заболевания 
Колониестимулирующие факторы Рак 
Хорионический гонадотропин Женское бесплодие 
Эндорфины и энкефалины Боль 
Эритропоэтин Анемия, заболевания почек 
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Исходя из этого находят кодирующую его нуклеотидную последо-
вательность и синтезируют соответствующий олигонуклеотид. Затем ис-
пользуют такой олигонуклеотид в качестве гибридизационного зонда для 
выделения нужного гена или кДНК из геномных или кДНК-библиотек.  

Второй подход состоит в выработке антител к очищенному белку 
и использовании их для скрининга библиотек, в которых происходит экс-
прессия определенных генов.  

Для белков человека, синтезируемых преимущественно в какой-то 
одной ткани, кДНК-библиотека, полученная на основе мРНК, выделенной 
из этой ткани, будет обогащена последовательностью ДНК-мишени.  
Например, основным белком, синтезируемым клетками островков Лан-
герганса поджелудочной железы, является инсулин, и 70% мРНК, выде-
ленных из этих клеток, кодируют именно его. 

В то же время, принцип обогащения кДНК неприменим для тех бел-
ков человека, количество которых очень мало или место синтеза которых 
неизвестно. В этом случае могут понадобиться другие экспериментальные 
подходы.  

Интерфероны (ИФ) человека, включающие α-, β- и γ-интерфероны 
(ИФα, ΗΦβ, ИФγ), – это природные белки, каждый из которых может 
найти свое терапевтическое применение.  

Для выделения кДНК интерферонов был разработан новый подход, 
позволяющий преодолеть трудности, связанные с недостаточным содер-
жанием соответствующих мРНК и белков. Выделения кДНК интерферо-
нов производилось следующим образом. 

1. Из лейкоцитов человека выделили мРНК и фракционировали её по 
размерам; провели обратную транскрипцию и встроили в сайт PstI 
плазмиды pBR322. 

2. Полученным продуктом трансформировали Escherichia coli. Обра-
зовавшиеся 6000 клонов подразделили на 12 групп; по 512 клонов в 
каждой. Тестирования проводили на группе клонов, что позволило 
ускорить процесс их идентификации. 

3. Каждую группу клонов гибридизировали с неочищенным препара-
том интерферонной мРНК. 

195 

4. Из образовавшихся гибридов, содержащих клонированную ДНК и 
мРНК, выделили мРНК и провели её трансляцию в бесклеточной 
системе синтеза белка. 

5. Определили интерферонную противовирусную активность каждой 
смеси, полученной в результате трансляции. Группы, проявившие 
интерферонную активность, содержали клон с кДНК, гибридизиро-
вавшейся с интерферонной мРНК. 

6. Позитивные группы разбили на 8 подгрупп, содержащих по 64 кло-
на, и вновь провели тестирование. Разбиение на подгруппы повто-
ряли до тех пор, пока не идентифицировали клон, содержащий 
полноразмерную кДНК интерферона человека. 

Для получения большого количества интерферона соответствую-
щую кДНК можно субклонировать в экспрессирующем высокоэффектив-
ном векторе Е. соli.  

Исторически, первый ген интерферона был выделен в начале 80-х 
годов ХХ века. С тех пор было обнаружено несколько разных интерферо-
нов. В организме человека интерфероны α и β синтезируются клетками, 
обработанными препаратами вирусов или вирусной РНК, а интерферон γ 
вырабатывается в ответ на действие веществ, стимулирующих рост кле-
ток. Интерферон α кодируется семейством генов, включающим как  
минимум 15 неаллельных генов, в то время как интерфероны β и γ коди-
руются одним геном каждый.  

Подтипы интерферона α проявляют разную специфичность. Так, 
при проверке эффективности интерферонов α1 и α2 на обработанной ви-
русом линии клеток быка эти интерфероны проявляют одинаковую про-
тивовирусную активность, в то время как для обработанных вирусом 
клеток человека интерферон α2 оказывается в семь раз более активным, 
чем интерферон α1. Если противовирусная активность проверяется на 
клетках мыши, то интерферон α2 оказывается в 30 раз менее эффектив-
ным, чем интерферон α1. 

Для того, чтобы объединить противовирусные свойства различных 
интерферонов в одной белковой молекуле был синтезирован гибридный 
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белок, соединивший в себе части последовательностей генов разных ин-
терферонов α.  

Сравнение последовательностей кДНК интерферона α1 и интерфе-
рона α2 показало, что они содержат одинаковые сайты рестрикции в по-
зициях 60, 92 и 150. После расщепления обеих кДНК в этих сайтах и 
последующего лигирования фрагментов было получено несколько гиб-
ридных генов (рисунок 70).  

Эти гены экспрессировали в Е. coli, синтезированные белки очисти-
ли и исследовали их биологические функции. Проверка защитных свойств 
гибридных интерферонов на культуре клеток млекопитающих показала, 
что некоторые из них проявляют большую активность, чем родительские 
белки. Кроме того, многие гибридные интерфероны индуцировали в кон-
трольных клетках синтез ферментов 2'-5'-олигоизоаденилат-синтетаза.  
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Рисунок 70 – Структуры генов интерферонов α1 и α2 и четырех гибридных  

генов 
 
Этот фермент участвует в синтезе 2'-5'-связанных олигонуклеоти-

дов, которые в свою очередь активируют клеточную эндорибонуклеазу, 
расщепляющую вирусную мРНК. Другие гибридные ИФ проявляли 
большую, чем родительские молекулы, антипролиферативную активность 
в культурах различных раковых клеток человека.  
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9.2. МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ  
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

Методику конструирования новых белков путем замены функцио-
нальных доменов или с помощью направленного мутагенеза можно ис-
пользовать для усиления или ослабления биологического действия белка. 
Например, гормон роста человека связывается в разных типах клеток как 
с рецептором гормона роста, так и с пролактиновым рецептором. 

Чтобы избежать нежелательных побочных эффектов в процессе ле-
чения, нужно исключить присоединение гормона роста человека к про-
лактиновому рецептору. Поскольку участок молекулы гормона роста, 
связывающийся с этим рецептором, по своей аминокислотной последова-
тельности лишь частично совпадает с участком молекулы, который взаи-
модействует с пролактиновым рецептором, удалось методом точечного 
мутагенеза избирательно снизить связывание гормона с последним.  

Модифицированный гормон роста человека, в котором были произ-
ведены замены в позициях аминокислот His-18, His-21 и Glu-174, которые 
удерживали ион Zn2+, необходимый для высокоаффинного связывания с 
пролактиновым рецептором (рисунок 71), связывался только с рецепто-
ром гормона роста, но не с пролактиновым рецептором. 

 

 

а                               б 
Рисунок 71 – Схематическое изображение гормона роста человека: а – нативная 

форма; б – модифицированная форма: 1 – сайт связывания с пролактиновым рецепто-
ром; 2 – сайт связывания с рецептором гормона роста; 3 – измененный сайт связыва-
ния с пролактиновым рецептором 

 
Следует отметить, что недостаточно создать новый белок, важно 

оптимизировать экспрессию его гена. Необходимо определить возмож-
ность синтеза достаточных количеств данного белка в прокариотической 
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или эукариотической системах экспрессии. Прокариотическим системам 
отдается предпочтение, поскольку работа с ними обходится дешевле, а 
производительность их выше. Однако не все микроорганизмы синтезиру-
ют функциональные формы гетерологичных белков с одинаковой эффек-
тивностью, поэтому необходимо проводить сравнительные коли-
чественные оценки. 

При изучении экспрессии гена интерлейкина-3 человека в различ-
ных клетках-хозяевах "наилучшим" хозяином оказалась Bacillus licheni-
formis (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Уровень экспрессии гена интерлейкина-3 в разных 
системах клеток-хозяев 
Клетка-хозяин Уровень экспрессии, ЕД Мол. масса, кДа 
Клетки человека 2 20–40 
B. lucheniformis 300 15 (зрелый) 

E. coli 20 15 (зрелый) 
E. coli 500 20 (химерный) 

K. lactis 20 20–100 
S. cerevisiae 20 20–100 

 

Хотя в одной из систем Е. coli был достигнут несколько более высо-
кий уровень экспрессии, полученный белок с молекулярной массой  
20 кДа представлял собой продукт слияния интерлейкина-3 с участком  
β-галактозидазы Е. coli, a не зрелый аутентичный белок с молекулярной 
массой 15 кДа. Как правило, подобный химерный белок нельзя использо-
вать в качестве лекарственного средства.  

Клетки дрожжей Kluyveromyces lactis и Saccharomyces cerevisiae, а 
также клетки человека были способны гликозилировать интерлейкин-3, 
однако уровень экспрессии в них был относительно низок. Гликозилиро-
вание не оказывает заметного влияния на активность интерлейкина-3, но 
ведет к ощутимой разнице в размерах молекулы. 
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9.3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ 

Конструирование ферментных препаратов рассмотрим на примере 
соответствующих препаратов, применяемых при терапии наследственно-
го заболевания муковисцидоза. Муковисцидоз считается наиболее распро-
страненным летальным наследственным заболеванием. В США выявлено 
30 тыс. случаев этого заболевания, в Канаде и странах Европы – 23 тыс. 
Пациенты с муковисцидозом часто страдают инфекционными заболева-
ниями, поражающими легкие.  

Лечение рецидивирующих инфекций антибиотиками в конце кон-
цов приводит к появлению резистентных штаммов патогенных бактерий. 
Бактерии и продукты их лизиса вызывают накопление в легких вязкой 
слизи, затрудняющей дыхание. Одним из компонентов слизи является вы-
сокомолекулярная ДНК, которая высвобождается из бактериальных кле-
ток при лизисе.  

Биотехнологи компании Genentech (США) выделили и экспрессиро-
вали ген ДНКазы І – фермента, который расщепляет высокомолекуляр-
ную ДНК на более короткие фрагменты. Очищенный фермент вводят в 
составе аэрозоля в легкие больных муковисцидозом, он расщепляет ДНК, 
вязкость слизи снижается, что облегчает дыхание. Хотя эти меры и не 
излечивают муковисцидоз, они облегчают состояние больного.  

Применение данного фермента было одобрено Департаментом по 
контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметиче-
ских средств (США), и объем его продаж составил в 2000 г. примерно 100 
млн. долларов.  

Другим ферментным препаратом, который используется в терапии 
муковисцидоза, является фермент альгинат-лиаза. Альгинат – это поли-
сахарид, синтезируемый целым рядом морских водорослей, а также поч-
венными и морскими бактериями. Его мономерными единицами являются 
два сахарида – β-D-маннуронат и α-L-гулуронат, относительное содер-
жание и распределение которых и определяют свойства конкретного аль-
гината.  
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Так, остатки a-L-гулуроната образуют межцепочечные и внутри-
цепочечные сшивки путем связывания ионов кальция; остатки β-D-манну-
роната связывают ионы других металлов. Альгинат, содержащий такие 
сшивки, образует эластичный гель, вязкость которого прямо пропорцио-
нальна размеру полисахаридных молекул. 

Выделение альгината слизистыми штаммами Pseudomonas aerugi-
nosa существенно повышает вязкость слизи у больных муковисцидозом. 
Чтобы очистить дыхательные пути и облегчить состояние больных, в 
дополнение к обработке ДНКазой I проводят деполимеризацию альгината 
с помощью альгинат-лиазы. 

Ген альгинат-лиазы был выделен из Flavobacterium sp., грамотрица-
тельной почвенной бактерии, активно вырабатывающей этот фермент. На 
основе E. coli был создан банк клонов Flavobacterium и проведен скри-
нинг на альгинат-лиазу, путем высевания всех клонов на твердую среду, 
содержащую альгинат, с добавлением ионов кальция.  

В таких условиях весь альгинат, находящийся в среде, за исключе-
нием того, который окружает продуцирующие альгинат-лиазу колонии, 
образует сшивки и становится мутным. Гидролизованный альгинат теряет 
способность к формированию сшивок, поэтому среда вокруг синтези-
рующих альгинат-лиазу колоний остается прозрачной.  

Анализ положительных колоний, показал наличие открытой рамки 
считывания, кодирующей полипептид с молекулярной массой около 
69 кДа, причем, как оказалось, этот полипептид, является предшественни-
ком трех альгинат-лиаз, вырабатываемых Flavobacterium sp. (рисунок 72). 
Сначала какой-то протеолитический фермент отрезает от него N-конце-
вой пептид массой около 6 кДа (рисунок 72(а)).  

Оставшийся белок с молекулярной массой 63 кДа способен деполи-
меризовать альгинат, вырабатываемый как бактериями, так и морскими 
водорослями (рисунок 72(б)). При его последующем разрезании образует-
ся фермент 23 кДа, деполимеризующий альгинат морских водорослей, и 
фермент 40 кДа, разрушающий альгинат бактерий (рисунок 72(в)).  

Для биосинтеза фермента 40 кДа кодирующую его ДНК амплифи-
цировали методом ПЦР и встроили в выделенный из В. subtilis плазмид-
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ный вектор, несущий ген, кодирующий сигнальный пептид α-амилазы 
В. sitbtilis. Транскрипцию контролировали при помощи системы экспрес-
сии гена пенициллиназы (рисунок 72(г)).  

 
            6 кДа                                40 кДа                                     23 кДа 
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Рисунок 72 – Схема синтеза рекомбинантной ДНК для синтеза альгинат-лиазы: 
а – ДНК-предшественница 69 кДа; б – ДНК после отщепления фрагмента 6 кДа;  
в – две ДНК альгинат-лиаз; г – рекомбинантная ДНК, которую встраивают в плазмиду: 
1 – пенициллиазный промотор; 2 – сегмент ДНК сигнального пептида α-амилазы;  
3 – ген альгинат-лиазы 40 кДа 

 
При трансформации клеток В. subtilis полученной плазмидой и вы-

севании их на содержащую альгинат твердую среду с добавлением ионов 
кальция образовались колонии с большим ореолом. Когда такие колонии 
выращивали в жидкой среде, рекомбинантная альгинат-лиаза выделялась 
в культуральную среду.  

Полученная таким образом альгинат-лиаза способна эффективно 
разжижать альгинаты, синтезируемые слизистыми штаммами P. aerugi-
nosa, которые были выделены из легких больных муковисцидозом.  

9.4. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 

Ещё в ХІХ веке была предпринята попытка лечения детей, больных 
дифтерией, с помощью неочищенной антисыворотки, полученной от ло-
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шадей, которых инфицировали Corynebacterium diphtheriae, вызывающей 
дифтерию у человека. С. diphtheriae инфицирует горло и миндалины, вы-
деляя экзотоксин, приводящий к гибели клеток человека. Проникая в кро-
воток, этот токсин поражает органы, удаленные от места первичной 
инфекции, и в отсутствие лечения болезнь может иметь летальный исход.  

Оказалось, что если больному в первые несколько дней после нача-
ла инфекции ввести лошадиную антисыворотку, содержащую антитела к 
этому экзотоксину, то у него возникнет пассивный иммунитет, который 
позволяет избежать летального исхода.  

Однако риск, связанный с использованием антител, не позволяет 
широко применять этот метод терапии. Дело в том, что в организме боль-
ного часто вырабатываются собственные антитела на чужеродные белки, 
присутствующие в цельной или частично очищенной антисыворотке, и её 
повторное введение в случае сенсибилизации организма может привести 
к развитию анафилактического шока и гибели пациента. 

Природные антитела (иммуноглобулины) – это белки, синтезируе-
мые клетками иммунной системы для специфического распознавания и 
маркировки (посредством присоединения молекулы антитела) антигенов, 
таких как инфицирующие агенты (например, бактерии и вирусы) или оп-
ределенные чуждые вещества (например, белки или полисахариды в 
пыльце растений).  

В ответ на появление антигенов организм вырабатывает большое 
количество антител, каждое из которых может присоединяться к различ-
ным определенным выступающим участкам – антигенным детерминан-
там или эпитопам – антигенов. Антитела работают как специфические 
сенсоры для антигенов, образуя комплексы антитело-антиген, которые 
стимулируют каскад защитных реакций в клетках иммунной системы. 

Все антитела имеют Y-образную форму и образованы из двух иден-
тичных "тяжелых" H-цепей (heavy) и двух идентичных "легких"  
L-цепей (light) (рисунок 73). Каждая "рука" (arm) молекулы антитела об-
разована одной H-цепью и одной L-цепью, связанных между собой 
дисульфидными мостиками.  

На конце каждой руки расположены шесть полипептидных петель 
(по три петли CDR1, CDR2, CDR3 на каждой цепи), образующих анти-
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ген-связывающий карман – область связывания антигена – участок ком-
плементарности, CDR (complementery-determinig region), к эпитопу анти-
гена.  

Структура и последовательность этих шести петель у разных анти-
тел чрезвычайно разнообразна, что обеспечивает высокую специфичность 
связывания антитела именно с комплементарным антигеном.  

 

      
а                                                           в 

     
б                                                           г 

Рисунок 73 – Антитело: а – схема молекулы антитела; б – структура антитела;  
в – специфичность антител; г – В-клетки. 1 – антиген; 2 – H-цепь; 3 – L-цепь; 4 – анти-
ген-связывающий карман CDR 
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Взаимодействие антиген-связывающего кармана CDR антитела с 
эпитопом антигена является комплементарным и топологически – форма 
поверхности эпитопа точно совпадает с формой поверхности CDR (рису-
нок 73(в)), и химически – функциональные группы на обеих поверхностях 
дополняют друг-друга при образовании парных нековалентных взаимо-
действий, таких, как водородные связи или электростатические взаимо-
действия.  

Такой совершенный контакт между поверхностями, стабилизи-
рованный системой нековалентных связей, обеспечивает превосходную 
специфичность связывания антигенов антителами. Специфичность анти-
тел настолько высока, что они могут различать отдельные клетки и в  
некоторых случаях белки, которые отличаются единственной аминокис-
лотой. 

Номенклатура фрагментов молекулы антитела. Участки H-це-
пей и L-цепей, содержащие вариабельные полипептидные петли называ-
ют вариабельными участками и обозначают VH и VL, соответственно.  

Помимо вариабельных (VH и VL), каждая L-цепь содержит одну 
константную область, или домен CL, a каждая Η-цепь – три константных 
области, или домена: СH1, СН2 и СH3 (рисунок 74).  

При обработке антитела протеолитическим ферментом папаином 
образуются три фрагмента: два идентичных Fab и один Fc.  

Каждый фрагмент Fab содержит интактную L-цепь, связанную ди-
сульфидным мостиком с доменами VH и СH1 Н-цепи.  

Фрагмент Fc состоит из двух соединенных дисульфидным мости-
ком доменов, каждый из которых содержит СН2 и СН3 домены Н-цепи.  

Фрагмент Fab, точнее, его N-концевая часть (которую называют 
фрагментом Fv), обладает антигенсвязывающей активностью, присущей 
интактной молекуле антитела.  

Антитела синтезируются белыми кровяными тельцами, называемы-
ми В-лимфоцитами или В-клетками (рисунок 73(г)). Антитела располо-
жены на поверхности этих клеток и являются рецепторами, распознаю-
щими специфический антиген. Связывание этих присоединенных антител 
данной В-клетки с соответствующим антигеном стимулирует В-клетку к 
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началу размножения и активного синтеза антител, которые выводятся в 
плазму крови и обладают той же специфичностью, что и "сигнальные" ан-
титела на поверхности В-клетки.  

 

 

Рисунок 74 – Схема молекулы антитела 
 
Антитела связываются с инфицирующими агентами, затем такие 

агрегаты либо поглощаются фагоцитами для протеолитической деграда-
ции ("клеточного переваривания"), либо деградируют в кровотоке с по-
мощью специфических ферментов.  

В процессе размножения В-клеток у антител может происходить 
модификация центров связывания. Те дочерние клетки, у антител которых 
центры связывания более эффективны – чаще и прочнее связываются с 
антигенами, и поэтому они имеют преимущество в дальнейшем росте и 
размножении. Те же дочерние клетки, центры связывания которых связы-
ваются с антигенами слабее, размножаются хуже. Так осуществляется от-
бор и "подгонка" иммунной системы под ксенобиотики.  
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Согласно клонально-селекционной теории чрезвычайное разнообра-
зие антител объясняется тем, что в зародышевых клетках представлены не 
целые гены легких и тяжелых цепей антител, а части, фрагменты этих ге-
нов. Там эти части собраны в "кассеты" – отдельно много сортов для каж-
дого из трех фрагментов вариабельного домена тяжелой цепи, отдельно – 
для легкой цепи; отдельно – константные домены каждой цепи; отдельно 
– гибкие линкеры, связывающие домены антитела. При образовании со-
матических иммунных клеток эти фрагменты генов всячески перетасовы-
ваются, а, кроме того, ещё каким-то неизвестным образом мутируют в 
своих гипервариабельных участках, после чего соединяются в целые гены 
легких и тяжелых цепей антител.  

В-клетки животного, инфицированного данным антигеном, синте-
зируют множество различных антител, связывающихся с различными 
участками (антигенными детерминантами или эпитопами) этого анти-
гена. В большинстве случаев использование такой однородной смеси раз-
ных антител нецелесообразно, необходимо выделить лишь одно харак-
теристическое антитело. Для этого надо выделить ту единственную  
В-клетку, которая синтезирует это антитело, и затем культивировать её. 
Однако число актов деления В-клеток ограничено, поэтому не удается 
синтезировать необходимое количество антител.  

В конце 70-х годов ХХ века эта проблема была решена. В-клетки 
были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие комбини-
рованные клетки можно культивировать, синтезируя нужное количество 
антител. Такие антитела называются моноклональными антителами, по-
скольку они произведены клонированием идентичных комбинированных 
клеток (п. 7.3). Сегодня моноклональные антитела могут быть синтезиро-
ваны для практически любого мыслимого антигена. 

После появления гибридомной технологии основной задачей явля-
ется разработка методов получения моноклональных антител человека, 
обладающих как специфическими иммунотерапевтическими свойствами, 
так и пониженной иммуногенностью. 

После связывания антигена с интактным антителом запускаются 
следующие реакции иммунного ответа.  
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• Активируется система комплемента. Компоненты этой системы 
разрушают клеточные мембраны, активируют фагоциты и гене-
рируют сигналы, мобилизующие другие компоненты системы 
иммунного ответа. 

• В результате связывания Fc-участка антитела с Fc-рецептором 
эффекторной клетки запускается реакция опосредованной анти-
телами клеточной цитотоксичности. Активированная эффектор-
ная клетка высвобождает вещества, лизирующие чужеродную 
клетку, с которой связан участок Fab молекулы антитела. 

• После связывания Fab-участка с растворимым антигеном участок 
Fc антитела может присоединяться к Fc-рецепторам фагоцитов, 
которые захватывают и разрушают комплекс антиген-антитело. 

9.5. КОНЪЮГАТЫ ПРЕПАРАТОВ С АНТИТЕЛАМИ 

Антитела используют в медицине для адресной доставки лекарст-
венных препаратов к целевым клеткам. Для этого либо (1) присоединяют 
молекулы лекарственных веществ к моноклональным антителам, специ-
фичным по отношению к белкам, находящимся на поверхности строго 
определенных клеток, например опухолевых, либо (2) используют лекар-
ственные вещества в неактивной форме, переводя их в активное состоя-
ние при помощи ферментов. В последнем случае, чтобы такое 
превращение происходило только вблизи клетки-мишени, фермент при-
соединяют к моноклональному антителу, специфичному к поверх-
ностному антигену этой клетки (рисунок 75).  

Для эффективной работы таких конъюгатов антител с ферментами 
моноклональное антитело, связанное с ферментом, переводящим лекарст-
венное вещество в активную форму, должно: 

1) быть в достаточной степени очищенным и присутствовать в 
нужном количестве;  

2) связываться с высокоспецифичным для клетки-мишени белком;  
3) быть стабильным в физиологических условиях, но в то же время 

быстро выводиться из кровотока;  
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4) при необходимости быть способным проникать в опухолевую 
ткань, обеспечивая действие препарата на все её клетки. В этом 
случае мишенями оказываются строго определенные клетки, что 
позволяет использовать лекарственное вещество в гораздо 
меньших дозах, чем при прямом введении.  

 
                   Неактивный препарат 
 
 
 
                                       Активный                            Фермент 
                                        препарат 
 
                                        Антитело 
 
                                         Рецептор 
 
                                            Клетка 
  

а                                        б 
Рисунок 75 – Схема целевой доставки лекарственного препарата: а – молекула 

препарата непосредственно присоединена к антителу; б – к антителу присоединен 
фермент, который активизирует молекулы лекарственного препарата 

 
Применение в такой системе моноклональных антител млекопита-

ющих может приводить к развитию иммунного ответа у человека, поэто-
му очень важно использовать фрагменты антител человека или антител, 
максимально сходных с ними по структуре.  

Такая методика была использована для локального повышения кон-
центрации плазмина с помощью активатора плазминогена, присоединен-
ного к антителу, специфичному к фибрину – основному тромбообразую-
щему белку крови. Плазмин или фибринолизин – это фермент класса 
гидролаз из группы сериновых протеаз. 

Известно, что частой причиной смерти в странах Северной Америки 
и Европы является тромбоэмболия мозговых или сердечных артерий. 
Тромб состоит из молекул фибрина, фактора свертывающей системы кро-
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ви, образующего сеть в ответ на повреждение сосудистой стенки. В норме 
молекулы фибрина в образовавшемся тромбе расщепляются с помощью 
плазмина, который образуется из плазминогена под действием активатора 
плазминогена.  

Для ускоренной деструкции тромба необходима дополнительная те-
рапия активатором плазминогена. Однако плазмин способен разрушать и 
предшественник фибрина фибриноген (рисунок 76), и если уровень по-
следнего в результате терапии с использованием активатора плазминогена 
снизится слишком сильно, могут произойти обширные внутренние крово-
течения. 

 
                             Активатор 
                          плазминогена 
Плазминоген                                  Плазмин 
 
 
 
       Фибриноген                      Фибрин 
 
 
         Продукты                     Продукты  
           распада                         распада   

Рисунок 76 – Схема активации плазминогена 
 
Если же пришить активатор плазминогена к антителу специфич-

ному только к фибрину (по схеме на рисунке 75(б)), то будет происходить 
локальное повышение концентрации плазмина только вблизи тромба.  

9.6. СИНТЕЗ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА 

Создание специфических антител, не вызывающих перекрестных 
реакций, представляет собой довольно трудную задачу, поскольку полу-
чение антител человека путем традиционной гибридомной технологии 
сталкивается с рядом проблем.  

• Хромосомы человека в клетках, полученных слиянием лимфо-
цитов человека с клетками миеломы мыши, нестабильны, по-
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этому трудно получить клетки, способные вырабатывать моно-
клональные антитела человека. 

• Пока не удалось получить эффективные клеточные линии мие-
ломы человека, которые могли бы заменить мышиные. 

• Иммунизация человека различными антигенами не проводится 
по соображениям этического характера. 

Наиболее перспективным оказался метод создания химерных анти-
тел соединяющих в себе антитела человека и антигенсвязывающие облас-
ти мыши. Первым опытом в создании таких химерных антител была 
замена в молекуле антитела человека участков Fv на аналогичные участки 
антитела мыши (рисунок 77(а)).  

 

 

а                                                          б 
Рисунок 77 – Химерные антитела человека и мыши 
 
Такую замену можно осуществить разными путями: (1) реплициро-

вать ДНК in vitro с применением олигонуклеотидов в качестве затравки, 
либо (2) использовать субклонированные фрагменты ДНК. Сегменты 
ДНК, кодирующие химерные цепи, встраивали в экспрессирующий век-
тор и вводили в культуру В-лимфоцитов, из которой выделяли нарабо-
танные антитела. 
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Альтернативный способ состоял в замещении методами генной ин-
женерии только CDR-участков антитела человека соответствующими 
фрагментами моноклональных антител мыши (рисунок 77(б)). Продуктом 
рекомбинантных генов является химерный иммуноглобулин, обладающий 
антигенсвязывающей специфичностью моноклонального антитела мыши, 
(участки, обозначенные черными линиями) и остальными свойствами ан-
титела человека (участки серого цвета). 

CDR-участки антител мыши можно выделить из гибридомы, по-
скольку они гипервариабельны, в то время как каркасные области моле-
кулы антитела относительно консервативны.  

Исходя из данных о нуклеотидных последовательностях ДНК, коди-
рующих CDR грызунов, синтезировали шесть пар олигонуклеотидных 
праймеров (рисунок 78).  

 
        Сигнальный 
              пептид      FR1      CDR1      FR2       CDR2      FR3      CDR3      FR4 
 
 
 
                                      P1 
                                                          CDR1 
 
 
 
                                                                                        P2  

Рисунок 78 – ПЦР-амплификация CDR1-участка, входящего в состав кДНК мо-
ноклонального антитела грызуна 

 
Каждая пара инициировала синтез ДНК, кодирующей одну из шести 

CDR грызунов: три, локализованных на L-цепи, и три – на Η-цепи. На  
5'-конце каждого праймера Р1 и Р2 находилось 12 дополнительных нук-
леотидов, комплементарных фланкирующим последовательностям кар-
касных участков ДНК человека (FR-участки, framework region), по кото-
рым происходило встраивание CDR-ДНК грызунов. Используя шесть пар 
олигонуклеотидных праймеров – три для VL- и три для VH-областей, – с 
помощью ПЦР амплифицировали отдельно каждый из ДНК-сегментов, 
кодирующих CDR-участки антитела мыши. 
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Затем с помощью олигонуклеотид-направленного мутагенеза осу-
ществляли последовательную замену CDR-ДНК человека амплифициро-
ванной CDR-ДНК грызунов. Модифицированную таким образом кДНК 
антител встраивали в векторы экспрессии и трансформировали ими под-
ходящие клетки-хозяева, обычно Е. coli или клетки млекопитающих, в ко-
торых и вырабатывались антитела. 

9.7. СИНТЕЗ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ  E. COLI 

Гибридомы, подобно большинству других клеточных культур жи-
вотных, растут относительно медленно, не достигают высокой плотности 
и требуют сложных и дорогих сред. Получаемые таким образом монокло-
нальные антитела очень дороги, что не позволяет широко использовать их 
в клинике. Эту проблему можно решить с использованием генетически 
модифицированных бактерий, растений и животных. Для эффективной 
доставки и функционирования некоторых иммунотерапевтических 
средств зачастую достаточно одной антигенсвязывающей области анти-
тела (Fab- или Fv-фрагмента), т. е. присутствие Fc-фрагмента антитела 
необязательно. 

Методика получения функциональных антител с помощью E. coli 
включает в себя следующие этапы. 

• Синтез кДНК, используя мРНК, выделенную из вырабатываю-
щих антитела клеток (В-лимфоцитов) мыши или человека. 

• Раздельная ПЦР-амплифицикация кДНК, кодирующих Н- и  
L-цепи. 

• Амплифицированные кДНК обрабатывают специфическими ре-
стрицирующими эндонуклеазами, а затем встраивают в вектор 
на основе бактериофага λ. кДНК Н- и L-цепей содержат разные, 
характерные для каждой из них эндонуклеазные сайты, что об-
легчает специфическое встраивание каждой нуклеотидной по-
следовательности в свой вектор. На этом этапе происходит 
клонирование множества разных сегментов Н- и L-цепей (рису-
нок 79(а, б)). 
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• кДНК одной Н- и одной L-цепи встраивают в общий вектор, так 
что в бактериофаге синтезируются обе цепи, и образуется пол-
ноценный Fv-фрагмент (рисунок 79(в)).  

Синтез Н- и L-цепей происходит во время литического цикла бакте-
риофага λ, поэтому можно провести скрининг библиотеки клонов комби-
наторных бактериофагов с целью определения их антигенсвязывающей 
активности. 

 
          EcoRI                                                      NotI                  NotI                                                     EcoRI
 
      pLac  CCP  СП  Фрагмент ДНК L-цепи                     pLac  CCP  СП  Фрагмент ДНК H-цепи 
 
  

а                                                       б 
           NotI                                                         EcoRI                                                       NotI 
 
      pLac  CCP  СП  Фрагмент ДНК H-цепи          CCP  СП  Фрагмент ДНК L-цепи 
 
  

в 
Рисунок 79 – Схема формирования вектора, содержащего фрагменты H и L  

участков антител 

 
При соединении кДНК Н- и L-цепей в одном векторе образуется 

широкий спектр генов различных антител. Некоторые из них кодируют 
уникальные сайты связывания, получить которые с помощью обычной 
гибридомной технологии было бы невозможно.  

Пул антител млекопитающих включает 106–108 разных антител. Фа-
говая библиотека содержит примерно столько же клонов, поэтому одна 
комбинаторная библиотека может вырабатывать примерно такое же ко-
личество различных антител (Fv-молекул), как любое млекопитающее. 
Кроме того, однажды создав исходную комбинаторную библиотеку, мож-
но комбинировать L- и Η-цепи и получать Fv-фрагменты, распознающие 
необычные эпитопы.  
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Еще большего разнообразия можно достичь, используя неспецифи-
ческий мутагенез. Поскольку за относительно короткое время можно про-
вести скрининг миллионов фаговых бляшек, идентификация Fv-фрагмен-
тов с нужной специфичностью занимает от 7 до 14 дней. Для сравнения, 
скрининг нескольких сотен гибридомных клеточных линий обычно зани-
мает месяцы. При создании комбинаторных библиотек вместо фага λ 
можно использовать нитевидные бактериофаги М13 или fd. В этих случа-
ях соответствующий фрагмент антитела синтезируется как часть химер-
ного белка, локализованного на поверхности фаговой частицы.  

Скрининг комбинаторной библиотеки фрагментов антител можно 
провести при помощи ферментного иммуносорбентного анализа 
(ELISA). Суть метода состоит в следующем: образцы (аликвоты) из биб-
лиотеки помещают в ячейки планшеты, содержащие антиген-мишень. 
Ячейки промывают, чтобы удалить несвязанные фаговые частицы.  
В каждую ячейку вносят конъюгат, состоящий из антитела, связывающе-
гося с белком фаговой оболочки, и фермента.  

Ячейки промывают для удаления несвязанного конъюгата и добав-
ляют в каждую из них хромогенный субстрат, который расщепляется 
ферментом, связанным с фагом, и окрашивает те ячейки, в которых нахо-
дятся фаговые частицы, несущие антитела к антигену-мишени. Процесс 
отбора и последующая очистка бактериофагов, синтезирующих фрагмент 
антитела, специфичный к нужному антигену, в этом случае гораздо про-
ще, чем тогда, когда проводится подсчет бляшек бактериофага λ. Выделив 
фаг, синтезирующий желаемый фрагмент антитела, можно экстрагировать 
кодирующую этот фрагмент ДНК и субклонировать её в экспрессирую-
щем векторе. Разные варианты антител с повышенным сродством к анти-
гену-мишени можно получать замещением фрагментов ДНК VL- и  
VН-областей или с помощью неспецифического мутагенеза. 

Разработав методы получения Fv-фрагментов, исследователи попы-
тались определить, способна ли отдельная белковая цепочка, состоящая 
только из VL-и VН-доменов, образовать функциональную молекулу, свя-
зывающую антиген. Для образования конформации, необходимой для 
связывания антигена, VL- и VН-домены должны быть разделены линкер-
ным пептидом, поэтому, VL- и VН-ДНК, синтезированные на кДНК-
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матрице клонированного моноклонального антитела, присоединяют к  
химически синтезированному ДНК-линкеру, получая конструкцию  
VL-ДНК–линкер–VН-ДНК. Соответствующий одноцепочечный белок син-
тезировали в Е. coli, очистили и обнаружили, что его сродство и специ-
фичность к антигену сходны с таковыми интактного моноклонального ан-
титела. Таким образом, с помощью Е. coli можно получать функциональ-
ные одноцепочечные антитела. 

9.8. ХИМЕРНЫЕ БЕЛКИ В ТЕРАПИИ ВИЧ 

Вирус иммунодефицита человека поражает один из видов лимфоци-
тов, а именно Т-хелперы (ТН-клетки) (рисунок 80). В норме в процессе 
развития иммунного ответа ТН-клетки связывают продукты деградации 
специфических антигенов и высвобождают факторы, стимулирующие 
другие клетки иммунной системы к участию в иммунном ответе.   

 

 
а                                    б 

Рисунок 80 – ВИЧ-инфицирование ТН-клеток человека: а – вирус ВИЧ и  
ТН-клетка; б – химерный токсин связывается с гликопротеином gp120 

 
При ВИЧ-инфекции клетки ТН перестают функционировать. Как 

только вирус внедряется в ТН-клетку, он становится защищенным от  
иммунной системы организма и начинает разрушать ТН-клетки.  
В результате размножения вируса в инфицированной клетке происходит 



216 

её лизис. Пораженная клетка действует как фабрика по производству 
ВИЧ-гликопротеина (gpl20), который вызывает разрушение ТН-клеток и 
других Т-лимфоцитов. Пораженная клетка сливается с другими ТН-клет-
ками, формируя синцитий, который не способен выполнять функции, 
свойственные индивидуальным ТН-клеткам.  

Вследствие этого иммунная система организма не может обеспечи-
вать его защиту от обычных бактериальных и вирусных инфекций, кото-
рые, в конце концов, приводят к гибели больного, несмотря на лечение 
антибиотиками и другими средствами. 

На первом этапе ВИЧ-инфекции происходит взаимодействие между 
гликопротеином оболочки вируса с молекулярной массой 120 кДа (gpl20) 
и рецептором CD4 на поверхности ТН-клеток (рисунок 80(а)). 

Один из методов, позволяющий контролировать развитие ВИЧ-
инфекции, заключается в создании системы мечения ВИЧ-пораженных 
клеток для их специфического уничтожения.  

Например, в результате объединения фрагмента ДНК, который ко-
дирует рецептор CD4, с фрагментом ДНК, кодирующим внутриклеточный 
токсин Pseudomonas (экзотоксин А), был получен ген, кодирующий хи-
мерный белок с комбинированными свойствами (рисунок 81).  

 
Плазмида 
 
 
 
 
 
Т7-промотор         Домен CD4     Домен ІІ экзотоксина 
          Сайт связывания с рибосомой                                Домен ІІІ экзотоксина  

Рисунок 81 – Схема плазмиды, экспрессирующей химерный комплекс  
CD4-экзотоксин A Pseudomonas 

 
Экзотоксин A Pseudomonas – это белок с молекулярной массой 

66 кДа, состоящий из трех доменов: домен I отвечает за связывание с 
клеткой, II – за проникновение белка в клетку, III – за присоединение 
АДФ-рибозы к эукариотическому фактору элонгации (EF-2), что приво-
дит к его инактивации. Химерный белок CD4-экзотоксин A Pseudomonas 
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вместо домена I содержит большую часть последовательности CD4 (ри-
сунок 81), в результате чего обладает и цитотоксической активностью эк-
зотоксина Pseudomonas, и gp120-связывающей активностью CD4.  

На поверхности всех пораженных ВИЧ клеток находится гликопро-
теин gp120, поэтому СD4-домен химерного белка соединяется исключи-
тельно с этими клетками. Присоединившись к инфицированной клетке, 
химерный белок проникает внутрь нее при участии домена II экзотокси-
на A Pseudomonas.  

Затем экзотоксиновая часть химерного белка инактивирует фактор 
элонгации EF-2, управляющий синтезом белка. Синтез белка блокируется 
и ВИЧ-инфицированная клетка погибает.  

На пораженные клетки можно "нацелить" и другие цитотоксичные 
белки, например, дифтерийный токсин или растительный токсин рицин. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему для выделения генов интерферона неприменимы стан-
дартные методы скрининга с использованием гибридизации с 
зондами или методами иммунологического скрининга?  

2. Каким образом выделяют кДНК интерферонов? 
3. Как проявляется различная специфичность подтипов интерферо-

на α? 
4. С какой целью был синтезирован гибридный белок, соединивший 

части генов разных интерферонов α? 
5. Какие замены были проведены в гормоне роста человека?  
6. Каким образом эти замены аминокислот повлияли на аффинность 

гормона роста человека? 
7. Какой организм-продуцент оказался наилучшим хозяином при 

биосинтезе интерлейкина-3? 
8. Каким образом фермент ДНКаза І используется в терапии муко-

висцидоза?  
9. Каким образом фермент альгинат-лиаза используется в терапии 

муковисцидоза? 
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10. Опишите последовательность синтеза рекомбинантной ДНК для 
биосинтеза альгинат-лиазы. 

11. Какие инфицирующие агенты называются антигенами? 
12. Что такое антигенный детерминант? 
13. Что такое эпитоп? 
14. Какова функция CDR области антитела? 
15. Перечислите основные части молекулы антитела. 
16. Как осуществляется отбор и подгонка иммунной системы под 

ксенобиотики? 
17. Каким образом обеспечивается гипервариабельность антиген-

связывающий карманов антител? 
18. Какие реакции иммунного ответа организма запускаются после 

связывания антитела с антигеном? 
19. Какие существуют два способа использования антител для адрес-

ной доставки лекарственного препарата к целевым клеткам? 
20. Каким условиям должно удовлетворять антитело, для того, чтобы 

его можно было использовать в составе конъюгата с ферментом? 
21. Как используются конъюгаты антител с белками для терапии 

тромбоэмболии с использованием активатора плазминогена? 
22. Какие факторы затрудняют получение антител человека, исполь-

зуя традиционную гибридомную технологию? 
23. Какими способами можно получать химерные антитела человека 

и мыши? 
24. Каким образом CDR-участки мыши были вставлены в антитела 

человека? 
25. Перечислите этапы технологии получения  функциональных ан-

тител с помощью Е. coli? 
26. Как проводят скрининг комбинаторной библиотеки фрагментов 

антител? 
27. Как были получены функциональные одноцепочечные антитела? 
28. Из каких доменов состоит экзотоксин А? 
29. Перечислите компоненты плазмиды экспрессирующей химерный 

комплекс CD4-экзотоксин A Pseudomonas. 
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Глава 10 
Молекулярная биотехнология вакцин 

 

10.1. ОСОБЕННОСТИ РЕКОМБИНАНТНЫХ ВАКЦИН 

Эффект вакцинации был открыт в 1796 году, когда врач Эдвард 
Дженнер доказал экспериментально, что человек, перенесший коровью 
оспу, не очень тяжелую болезнь крупного рогатого скота, становится не-
восприимчивым к оспе натуральной. За последние 200 лет человечество 
разработало вакцины против множества заболеваний. Как правило, со-
временные вакцины создают на основе убитых (инактивированных) пато-
генных микроорганизмов либо живых, но невирулентных (аттенуирован-
ных) штаммов.  

Для этого штамм дикого типа выращивают в культуре, очищают, а 
затем инактивируют или модифицируют таким образом, чтобы он вызы-
вал иммунный ответ, достаточно эффективный в отношении вирулентно-
го штамма. Несмотря на значительные успехи в создании вакцин против 
таких заболеваний, как краснуха, дифтерия, коклюш, столбняк, оспа и по-
лиомиелит, производство современных вакцин сталкивается с целым ря-
дом ограничений. 

Не все патогенные микроорганизмы удается культивировать, по-
этому для многих заболеваний вакцины не созданы. 

Для получения вирусов животных и человека необходима дорого-
стоящая культура животных клеток. 

Титр вирусов животных и человека в культуре и скорость их  
размножения часто бывают очень низкими, что удорожает производство 
вакцин. 

Необходимо строго соблюдать меры предосторожности, чтобы не 
допустить инфицирования персонала. При нарушении производственного 
процесса в некоторые партии вакцины могут попасть живые или недоста-
точно ослабленные вирулентные микроорганизмы, что может привести к 
неумышленному распространению инфекции. 
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Аттенуированные штаммы могут ревертировать к исходному 
штамму, поэтому необходимо постоянно контролировать вирулентность. 

Некоторые заболевания (например, СПИД) невозможно предупре-
ждать с помощью традиционных вакцин. 

Большинство современных вакцин имеют ограниченный срок годно-
сти и сохраняют активность только при пониженной температуре, что за-
трудняет их использование в развивающихся странах. 

И тем не менее, в последнее время, с развитием технологии реком-
бинантных ДНК, появилась возможность создать новое поколение вак-
цин, не обладающих недостатками традиционных вакцин. Для их 
разработки применяют методы генной инженерии. 

Патогенный микроорганизм модифицируют, делетируя гены, от-
ветственные за вирулентность. Способность вызывать иммунный ответ 
при этом сохраняется. Такой микроорганизм можно безбоязненно исполь-
зовать в качестве живой вакцины, поскольку выращивание в чистой куль-
туре исключает возможность спонтанного восстановления целого гена. 

Создают живые непатогенные системы переноса отдельных анти-
генных детерминантов неродственного патогенного организма. Такая сис-
тема переноса способствует развитию выраженного иммунного ответа на 
патогенный микроорганизм. 

Если патогенные микроорганизмы не растут в культуре, можно изо-
лировать, клонировать и экспрессироватъ в альтернативном хозяине (на-
пример, в E. coli или линии клеток млекопитающих) гены тех белков, 
которые содержат основные антигенные детерминанты, и использовать 
эти белки как "субъединичные" (содержащие фрагменты), вакцины. 

Некоторые патогенные микроорганизмы действуют опосредованно, 
вызывая развитие аутоиммунной реакции на инфицированные клетки  
организма-хозяина. Для таких заболеваний можно создать систему спе-
цифического уничтожения клеток-мишеней, сконструировав ген, коди-
рующий химерный белок, одна часть которого будет связываться с 
инфицированной клеткой, а другая – уничтожать её. Такая система не яв-
ляется истинной вакциной, хотя она и действует только на инфицирован-
ные клетки, устраняя саму причину развития аутоиммунной реакции.  
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10.2. СУБЪЕДИНИЧНЫЕ ВАКЦИНЫ 

Классические вакцины содержат неповрежденные патогенные мик-
роорганизмы, но при этом неживые или аттенуированные. Антитела, вы-
рабатываемые в ответ на их введение, связываются с поверхностными 
белками патогенного организма и запускают иммунный ответ.  

Экспериментально установлено, что для выработки в организме-
хозяине антител в ответ на вирусную инфекцию достаточно, чтобы в вак-
цине присутствовали очищенные поверхностные белки вируса (белки ви-
русного капсида или внешней оболочки) (рисунок 82).  

 

 
Рисунок 82 – Схема строения икосаэдрического аденовируса и вирусов с липо-

протеидной оболочкой: 1– вирусный геном; 2 – вирусный капсид; 3 – поверхностные 
белки вируса; 4 – ферменты; 5 – липопротеидная мембрана 

 
Вакцины, содержащие лишь отдельные компоненты патогенного 

микроорганизма, называют "субъединичными"; для их разработки с успе-
хом используется технология рекомбинантных ДНК. Субъединичные 
вакцины имеют свои достоинства и недостатки.  

Достоинства состоят в том, что препарат, содержащий очищенный 
иммуногенный белок, стабилен и безопасен, его химические свойства из-
вестны, в нем отсутствуют дополнительные белки и нуклеиновые кисло-
ты, которые могли бы вызывать нежелательные побочные эффекты в 
организме-хозяине.  
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Недостатки заключаются в том, что очистка специфического белка 
стоит дорого, а конформация выделенного белка может отличаться от той, 
которую он имеет in situ (т. е. в составе вирусного капсида или оболочки), 
что может приводить к изменению его антигенных свойств. 

Противогерпетическая вакцина. Вирус простого герпеса (HSV, 
herpes simplex virus) вызывает инфекционные заболевания генерализован-
ного или местного характера (тяжелые поражения глаз, энцефалит, уроге-
нитальные инфекции и т. д.). Кроме того, он является онкогенным, поэто-
му вакцинация убитым или аттенуированным вирусом сопряжена с опре-
деленным риском развития рака. Для защиты от HSV-инфекции можно 
использовать неонкогенную субъединичную вакцину. В случае НSV-1 
(типа l) выработку антител индуцирует гликопротеин D оболочки (gD). 

Для создания субъединичной противогерпетической вакцины был 
изолирован ген gD HSV-1, клонирован в одном из экспрессирующих век-
торов в клетках млекопитающих и введен в яйцеклетки китайского хо-
мячка (СНО), в которых в отличие от E. coli происходит гликозили-
рование чужеродных белков.  

Затем для превращения мембранного гликопротеина D в водо-
растворимый белок, ген gD модифицировали, удалив ту его часть, которая 
кодирует С-концевой трансмембранный домен. Этим модифицированным 
геном трансформировали СНО-клетки, которые гликозилировали белко-
вый продукт и секретировали его во внешнюю среду, поскольку он не мог 
встраиваться в клеточную мембрану. Испытания показали, что антитела, 
вырабатываемые в ответ на введение модифицированного белка gD, эф-
фективны в отношении как HSV-1, так и HSV-2. 

Противоящурная вакцина. Вирус ящура (FMDV, foot-and-mouth 
disease virus) в высшей степени вирулентен и вызывает массовую гибель 
крупного рогатого скота и свиней. Традиционно для защиты от FMDV-
инфекции используют вакцину, содержащую вирус, инактивированный 
формалином. В мире ежегодно производится примерно 1 млрд. доз этой 
вакцины. Основным антигенным детерминантом, индуцирующим образо-
вание антител, является вирусный капсидный белок l (VP1, viral 
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protein 1). Продукт кодирующей последовательности VP1-гена идентифи-
цировали иммунологическими методами как часть слитого (химерного) 
белка, синтез которого контролируется системой pL-промотор-cI-penpec-
cop. Белок состоит из 396 аминокислотных остатков, содержит часть мо-
лекулы репликазы бактериофага MS2 и полноразмерный VP1-белок 
FMDV, благодаря чему он и индуцирует выработку нейтрализующих 
FMDV антител. 

Противотуберкулёзная вакцина. Туберкулёз – системное инфек-
ционное заболевание, широко распространенное во всем мире. Его возбу-
дителем является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Она инфицирует 
разные ткани и органы (чаще всего легкие) и приводит к гибели клеток.  
У пациентов наблюдаются лихорадка, потеря веса, а в отсутствие лечения 
заболевание заканчивается смертью. По оценкам, этим патогенным мик-
роорганизмом инфицировано около 2 млрд. людей, а туберкулёз ежегодно 
уносит примерно 3 млн. жизней. Последние 50 лет для лечения туберку-
лёза использовали антибиотики, но уже появилось множество устойчивых 
к ним штаммов М. tuberculosis, так что заболевание, казавшееся побеж-
денным, вновь стало серьезной проблемой. 

В настоящее время в ряде стран в качестве противотуберкулёзной 
вакцины используют один из штаммов Mycobacterium bovis, бациллу 
Кальмета-Герена (BCG, bacillus Calmette-Guérin). Однако такой подход 
недостаточно эффективен.  

Во-первых, живые BCG-клетки могут вызвать серьезное заболева-
ние у лиц со сниженным иммунным статусом (например, у больных 
СПИДом). Во-вторых, лица, которым ввели BCG-вакцину, дают положи-
тельный ответ на обычную процедуру выявления вызывающих туберку-
лёз бактерий, что не позволяет отличить их от больных туберкулёзом.  
В связи с этим в некоторых странах, в том числе и в США, BCG-вакцина 
к использованию не разрешена.  

Современные разработки безопасной и эффективной субъединич-
ной противотуберкулёзной вакцины на основе очищенных внеклеточных 
белков М. tuberculosis показали, что при введении некоторых комбинаций 
очищенных белков из шести основных (из 100 секретируемых белков 
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М. tuberculosis) потеря веса, поражение легких и селезенки и уровень 
смертности были такими же, как и при иммунизации живой BCG-
вакциной. Далее необходимо провести сравнение эффективности белков 
М. tuberculosis, полученных с помощью технологии рекомбинантных 
ДНК, с эффективностью секреторных белков и разработать безопасную и 
эффективную вакцину для профилактики туберкулёза у человека.  

10.3. ПЕПТИДНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ 

Предположение о том, что домены вирусных белков, которые нахо-
дятся на поверхности вируса и, следовательно, обладают иммуногенными 
свойствами, в то время как внутренние домены несущественны для имму-
низации (если только, конечно, они не влияют на конформацию иммуно-
генного домена) было экспериментально проверено на примере вируса 
ящура.  

Домены VPI FMDV синтезировали химическими методами и прове-
рили возможность создания на их основе пептидных вакцин. Каждый из 
пептидов, соответствующих аминокислотным остаткам 141-160, 151-160 
и 200-213 С-концевого участка VP1 и аминокислотным остаткам 9-24,  
17-32 и 25-41 N-концевого участка, сшили по отдельности с инертным 
белком-переносчиком (гемоцианином моллюска фиссурелии), чтобы пре-
дотвратить их разрушение, и ввели морским свинкам (рисунок 83).  

 
 
 
                                                                            Сшивка 
 
 
                         Белок-переносчик 
 
 
                                                                           Короткие 
                                                                            пептиды 

 
Рисунок 83 – Схема строения молекулы пептидной вакцины 
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Синтез антител в количестве, достаточном для зашиты животного 
от последующих FMDV-инфекций, наблюдался только при введении пеп-
тида 141-160. Введение же целого VP1 или пептидов 9-24, 17-32 и 25-41 
индуцировало синтез антител в меньших количествах.  

Необходимо отметить, что более длинный пептид, состоящий из 
аминокислотных остатков 141-158 и 200-213, которые были соединены 
двумя пролиновыми остатками, индуцировал эффективный синтез анти-
тел у морских свинок даже в том случае, когда он не был сшит с белком-
носителем. Эта "двухпептидная" молекула оказалась эффективнее любого 
изолированного пептида и блокировала пролиферацию FMDV у крупного 
рогатого скота и морских свинок. 

Однако количество (доза) пептидного материала, необходимого для 
индукции иммунного ответа, примерно в 1000 раз выше, чем в случае де-
зактивированной FMDV-вакцины. Для повышения эффективности имму-
низации синтетическими пептидами в качестве носителя использовали 
кόровый белок гепатита В (HBcAg).  

Фрагмент ДНК, кодирующий пептид из аминокислотных остатков 
142-160 VPI FMDV, сшили с геном, кодирующим кόровый белок гепатита 
В (HBcAg). При экспрессии этого химерного гена в E. coli или культуре 
животных клеток его продукты – белковые молекулы – в процессе само-
сборки образовывали стабильные "27нм-частицы", на поверхности кото-
рых находился пептид из VPI FMDV. Эти частицы обладали высокой 
иммуногенностью. 

Основные ограничения на использование коротких пептидов в каче-
стве вакцин: 

• эпитоп, использующийся для создания эффективной пептид-
ной вакцины, должен представлять собой короткий, но непре-
рывный участок белковой молекулы, а это бывает не всегда; 

• конформация пептида должна быть такой же, как у эпитопа в 
исходной вирусной частице; 

• изолированный эпитоп может не обладать достаточной имму-
ногенностью. 
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Альтернативным способом пептидной иммунизации является пере-
программирование генома клетки на синтез белка-антигена. Трансформа-
ция клеток плазмидами, несущими ДНК белка-антигена, приводит к 
синтезу антител на такие белки. Этот подход позволяет избежать очистки 
антигена, что требует много времени и средств, или использования для 
создания вакцины технологии рекомбинантных ДНК. Кроме того, полу-
чаемые с его помощью белки с большей вероятностью подвергаются пра-
вильной посттрансляционной модификации, чем белки, синтезируемые 
организмами-продуцентами. Этот метод, получивший название генной 
иммунизации, используется для вакцинации домашних животных. 

Так, в одной из серий экспериментов мышам в квадрицепсы обеих 
задних конечностей вводили раствор с Е. соli-плазмидой, несущей кДНК 
нуклеопротеина вируса гриппа А, транскрипция которой находилась под 
контролем промотора вируса саркомы Рауса или цитомегаловируса.  

Хотя уровень экспрессии гена нуклеопротеина был настолько ни-
зок, что не поддавался регистрации, через 2 недели после иммунизации в 
крови мышей обнаруживались антитела к нему. Выживаемость иммуни-
зированных мышей оказалась значительно выше, чем мышей из кон-
трольной группы (рисунок 84). Более того, они были нечувствительны и к 
другому штамму вируса гриппа. Такая перекрестная защита не выраба-
тывается при введении традиционных противогриппозных вакцин, полу-
ченных на основе поверхностных антигенов вируса, и поэтому каждая 
вакцина специфична лишь к одному штамму вируса.  

Более того, традиционные вакцины сохраняют свою эффективность 
только до тех пор, пока остаются неизмененными поверхностные антиге-
ны. Для генов поверхностных антигенов характерна высокая частота му-
таций, что приводит к появлению существенно различающихся штаммов 
вируса. Белки нуклеокапсида (коровые белки) такие как нуклепротеин, 
напротив, относительно стабильны и активируют иммунную систему по 
другому механизму, чем поверхностные антигены. 

ДНК-иммунизация позволяет не только избежать очистки белковых 
антигенов, но и индуцировать иммунный ответ, направленный именно на 
кодируемый плазмидой белок, а не на саму плазмиду. Поэтому один и тот 
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же вектор можно использовать для доставки разных белков или для мно-
гократного введения одного и того же гена. 

 

 
Рисунок 84 – Выживание мышей, иммунизированных вирусной ДНК: 1 – тести-

руемая группа; 2 – контрольная группа 
 
Интеграция чужеродной ДНК в геном хозяина может нарушить 

работу какого-либо важного гена или вообще стимулировать злокачест-
венную трансформацию клетки. Поэтому генную иммунизацию пока ис-
пользуют для выработки иммунитета к некоторым патогенным 
микроорганизмам (к вирусу гриппа А, вирусу иммунодефицита человека 
типа I, к вирусу бычьего герпеса, к вирусу бешенства, к Plasmodium sp., 
вызывающему малярию, к вирусу гепатита В) только у животных, но не 
у человека.  

Доставку ДНК в клетки животных при генной иммунизации осуще-
ствляют с помощью модифицированного штамма Shigella flexneri. Эта 
бактерия проникает в эпителиальные клетки животных путем фагоцитоза, 
и присутствующая в ней плазмидная ДНК попадает в цитоплазму клетки-
хозяина, где и происходят транскрипция и трансляция переносимого ею 
гена, находящегося под контролем эукариотического промотора.  

Shigella – это патогенный микроорганизм, и как таковой он не мо-
жет использоваться для доставки ДНК. Его непатогенный штамм можно 
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получить, введя делецию в ген asd, кодирующий фермент аспартат-β-
полуальдегид-дегидрогеназу, который участвует в синтезе компонента 
клеточной стенки диаминопимелиновой кислоты. Штаммы с мутацией в 
asd-гене растут только в присутствии диаминопимелиновой кислоты и их 
можно использовать для доставки плазмидной ДНК в эпителиальные 
клетки животных, поскольку они в них не пролиферируют. 

10.4. АТТЕНУИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ 

В некоторых случаях в качестве живых вакцин можно использовать 
генетически модифицированные (рекомбинантные) микроорганизмы 
(бактерии или вирусы). Такие вакцины содержат либо непатогенные мик-
роорганизмы, синтезирующие антигенные детерминанты определенного 
патогенного агента, либо штаммы патогенных микроорганизмов, у кото-
рых модифицированы или делетированы гены вирулентности. В этих слу-
чаях основные антигенные детерминанты являются составными 
компонентами бактериальных или вирусных частиц и имеют такую же 
конформацию, какую они принимают в болезнетворном микроорганизме. 
Изолированный же антиген часто утрачивает исходную конформацию и 
вызывает лишь слабый иммунный ответ. 

Противохолерная вакцина. Живая вакцина, как правило, гораздо 
более эффективна, чем неживая или субъединичная. Основное требова-
ние, предъявляемое к живой вакцине, – отсутствие в инокуляционном  
материале вирулентных микроорганизмов. Это требование было удовле-
творено при создании живой противохолерной вакцины.  

Холера – быстро развивающаяся кишечная инфекция, характери-
зующаяся лихорадкой, диареей, болью в животе, дегидратацией; переда-
ется через питьевую воду, загрязненную фекалиями. В развивающихся 
странах, где системы очистки воды и удаления сточных вод недостаточно 
развиты, угроза холеры вполне реальна. Возбудителем холеры является 
Vibrio cholerae. Бактерия размножается в тонком кишечнике и выделяет в 
большом количестве энтеротоксин, который и ответствен за патогенный 
эффект.  
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Энтеротоксин – это гексамерный белок: он состоит из одной субъе-
диницы А, которая обладает АТФ-рибозилирующей активностью и сти-
мулирует аденилатциклазу, и пяти субъединиц В, которые специфически 
связываются с клеточным рецептором слизистой кишечника. Субъедини-
ца А имеет два функциональных домена: А1, обладающий токсической ак-
тивностью, и А2, отвечающий за её связывание с субъединицами В.  

Как показали проведенные ранее исследования, субъединичная вак-
цина, содержащая инактивированный холерный энтеротоксин, не приво-
дит к выработке полноценного иммунитета. 

Поскольку V. cholerae колонизирует слизистую кишечника, разумно 
было предположить, что наиболее эффективной будет пероральная про-
тивохолерная вакцина. Имея это в виду, создали штамм V. cholerae, из ге-
нома которого была удалена (делетирована) часть нуклеотидной 
последовательности, кодирующей А1-пептид. Этот штамм не синтезирует 
энтеротоксин, а потому не является патогенным и подходит для создания 
живой вакцины. Вначале рассчитывали получить вакцину за счет того, 
что в ген А1-пептида V. cholerae встроили ген устойчивости к тетрацик-
лину. При этом прерывалась рамка считывания для Α1-пептида, но штамм 
становился устойчивым к тетрациклину. К сожалению, его нельзя было 
использовать в качестве вакцины и потому, что со временем происходила 
спонтанная утрата тетрациклинового гена, и синтез энтеротоксина вос-
станавливался.  

Чтобы обойти эту проблему, создали штамм с дефектной нуклео-
тидной последовательностью, кодирующей А1-пептид, которая не могла 
восстанавливаться (рисунок 85).  

Сначала плазмиду, которая содержала сегмент ДНК, кодирующий 
А1-пептид, обработали рестрицирующими эндонуклеазами С1аI и XbaI, 
каждая из которых расщепляла только кодирующую A1-пептид последо-
вательность вставки (рисунок 85(а, б)). 

Чтобы замкнуть плазмиду в кольцо, к ClaI-сайту пришили ХbаI 
линкер и обработали плазмиду рестриктазой XbaI. С помощью ДНК-
лигазы фага Т4 соединили XbaI-сайты плазмиды. В результате из середи-
ны кодирующей А1-пептид последовательности оказался удаленным сег-
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мент длиной 550 bp, соответствующий аминокислотным остаткам 183-194 
(рисунок 85(в)). 

 

 
Рисунок 85 – Создание противохолерной вакцины 
 
С помощью конъюгации перенесли эту плазмиду в штамм 

V. cholerae, несущий ген устойчивости к тетрациклину в локусе, коди-
рующем Α1-пептид (рисунок 85(г)). 

В результате рекомбинации между оставшейся в составе плазмиды 
частью последовательности, кодирующей А1-пептид, и геном А1-пептида, 
прерванным Теtr-геном, кодирующая А1-пептид последовательность в 
хромосоме была замешена гомологичным плазмидным сегментом с деле-
цией (рисунок 85(д, е)). 

Полученный таким способом стабильный штамм с делетированной 
кодирующей А1-пептид последовательностью не синтезировал активный 
энтеротоксин и при этом сохранял все остальные биохимические свойства 
патогенной формы V. cholerae.  

Противосальмонеллезные вакцины. Разные штаммы Salmonella 
вызывают острые кишечные инфекции, постнатальную инфекцию, брюш-
ной тиф, пищевую токсикоинфекцию. Для профилактики всех этих забо-
леваний совершенно необходимо иметь эффективную вакцину. 

Чтобы получить аттенуированные штаммы Salmonella, исполь-
зовали другой способ получения непатогенных штаммов, пригодных для 
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создания на их основе живых вакцин. Биоинженеры удалили из генома 
патогенных бактерий хромосомные области, отвечающие за независимые 
жизненно важные функции. При этом лучше делетировать по крайней ме-
ре две такие области, поскольку вероятность их одновременного восста-
новления очень мала. Предполагается, что штамм с двойной делецией 
будет обладать ограниченной пролиферативной способностью и снижен-
ной патогенностью, но обеспечит выработку иммунного ответа. 

Делеции вносились в гены ara, кодирующие ферменты биосинтеза 
ароматических соединений, и в гены pur, кодирующие ферменты метабо-
лизма пуринов. Такие штаммы с двойной делецией вызывают легкую 
форму инфекции и обладают в 106 раз меньшей вирулентностью. На их 
основе были созданы эффективные пероральные вакцины для мышей, 
овец, крупного рогатого скота, цыплят, а совсем недавно – и для человека. 

10.5. ВЕКТОРНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ВАКЦИНЫ 

В качестве эффективной живой противооспенной вакцины широко 
используют вирус коровьей оспы (ВКО), относящийся к роду поксвирусов. 
Геном этого вируса полностью секвентирован; он представляет собой 
двухцепочечную ДНК длиной 187 kbp, кодирующую примерно 200 раз-
ных белков.  

ДНК вируса коровьей оспы реплицируется в цитоплазме инфици-
рованных клеток, а не в ядре, благодаря наличию у вируса генов ДНК-
полимеразы, РНК-полимеразы и ферментов, осуществляющих кэпирова-
ние, метилирование и полиаденилирование мРНК. Поэтому, если в геном 
вируса коровьей оспы встроить чужеродный ген, так чтобы он находился 
под контролем ВКО-промотора, то он будет экспрессироваться независи-
мо от регуляторных и ферментных систем хозяина. 

Вирус коровьей оспы имеет широкий спектр хозяев (позвоночных и 
беспозвоночных), остается жизнеспособным в течение многих лет после 
лиофилизации (испарения воды с помощью замораживания) и не обладает 
онкогенными свойствами, а потому может использоваться для создания 
так называемых векторных вакцин.  
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С помощью векторных вакцин осуществляется доставка и экспрес-
сия в организме-хозяине клонированных генов, кодирующих антигенные 
белки, которые индуцируют выработку защитных антител.  

Геном вируса коровьей оспы имеет большие размеры и не содер-
жит уникальных сайтов рестрикции, что не позволяет встраивать в него 
дополнительные нуклеотидные последовательности. Однако нужные гены 
можно вводить в геном вируса коровьей оспы с помощью гомологичной 
рекомбинации in vivo следующим образом. 

Сегмент ДНК, кодирующий специфичный антиген (например, 
HBcAg), встраивают в плазмидный вектор непосредственно после клони-
рованного ВКО-промотора, включенного в какой-либо несущественный 
ген вируса коровьей оспы, например, ген тимидинкиназы (рисунок 86). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНК ВКО 
Плазмида 

Ген антигенного 
белка 

ВКО-промотор

 
Рисунок 86 – Встраивание гена вирусного антигена в ДНК вируса коровьей  

оспы  
 
Этой плазмидой трансформируют культуру дефектных по тими-

динкиназе животных клеток, обычно фибробластов куриного эмбриона, 
предварительно инфицированных вирусом коровьей оспы дикого типа, 
который синтезирует функциональную тимидинкиназу. 
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В результате рекомбинации между нуклеотидными последователь-
ностями, фланкирующими промотор и ген-специфичного антигена, и го-
мологичными последовательностями вирусного генома происходит 
встраивание клонированного гена в вирусную ДНК. Частота таких ре-
комбинаций невысока, однако популяцию клеток, содержащих рекомби-
нантный вирус коровьей оспы, можно обогатить, используя селективную 
среду с бромдезоксиуридином. Этот токсичный аналог тимидина в отсут-
ствие тимидинкиназы не включается в синтезируемую ДНК и не оказыва-
ет токсического действия. Дефектные по тимидинкиназе клетки-хозяева, 
которые содержат обычный вирус коровьей оспы, в присутствии бром-
дезоксиуридина погибают, а клетки, несущие рекомбинантный вирус ко-
ровьей оспы с разрывом в гене тимидинкиназы, становятся устойчивыми 
к его токсическому действию. 

И, наконец, проводят окончательный отбор с помощью ДНК-зонда, 
гибридизирующегося с геном антигенного белка. 

Встраивание чужеродного гена может приводить к прерыванию 
рамки считывания генов вируса коровьей оспы. Разработана специальная 
система, позволяющая избежать прерывания рамки считывания генов 
ВКО при встраивании чужеродного гена.  

ДНК ВКО дикого типа несет ген vp37, отвечающий за образование 
бляшек при росте вируса в монослойной культуре животных клеток. Если 
заменить этот ген маркерным геном Е. соli, то образуется мутантный 
ВКО, который не формирует бляшки при выращивании его в течение 2-3 
суток в культуре животных клеток.  

Ген-мишень вводят в этот мутантный вирус с помощью гомологич-
ной рекомбинации его ДНК с вектором, несущим ген vp37 и ген-мишень. 
Мутантный ВКО, получивший ген vp37, приобретает способность к об-
разованию бляшек, при этом в его геном встраивается ген-мишень, а мар-
керный ген утрачивается.  

При этом отпадает необходимость в использовании селективных 
маркеров, поскольку каждый образующий бляшку рекомбинантный вирус 
будет содержать и экспрессировать ген-мишень. 
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Мутантный вирус с делетированным геном vp37 не может реверти-
ровать к дикому типу, поэтому каждая вирусная частица, образующая 
бляшку, содержит желаемую конструкцию.  

Этот метод прост, применим для переноса и экспрессии любого ге-
на-мишени, не требует каких-либо дополнительных маркерных генов и не 
прерывает рамку считывания генов ВКО. 

Векторные ВКО-вакцины позволяют провести иммунизацию сразу 
от нескольких заболеваний. Для этого можно использовать рекомбинант-
ный вирус коровьей оспы, который несет несколько генов, кодирующих 
разные антигены. 

Живая рекомбинантная вирусная вакцина имеет ряд преимуществ 
перед неживыми вирусными и субъединичными вакцинами:  

1) синтезированный антиген практически не отличается от таковой 
при обычной инфекции;  

2) вирус может реплицироваться в клетке-хозяине и увеличивать ко-
личество антигена, который активирует продукцию антител  
В-клетками (гуморальный иммунитет) и стимулирует выработку  
Т-клеток (клеточный иммунитет);  

3) встраивание генов антигенных белков в один и большее число сай-
тов генома вируса коровьей оспы ещё больше уменьшает его виру-
лентность. 

Недостаток живой рекомбинантной вирусной вакцины состоит в 
том, что при вакцинации лиц со сниженным иммунным статусом (напри-
мер, больных СПИДом) у них может развиться тяжелая вирусная инфек-
ция.  

Большинство работ по созданию живых вирусных вакцин проводи-
лись на вирусе коровьей оспы, однако в качестве кандидатов на роль век-
торов для вакцинации рассматриваются и другие вирусы: аденовирус, 
полиовирус и вирус ветряной оспы.  

Вектор на основе живого аттенуированного полиовируса (его ис-
следования только начинаются) привлекателен тем, что позволяет прово-
дить пероральную вакцинацию.  
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Такие "слизистые" вакцины (вакцины, компоненты которых связы-
ваются с рецепторами, расположенными в легких или желудочно-
кишечном тракте) пригодны для профилактики самых разных заболева-
ний: холеры, брюшного тифа, гриппа, пневмонии, мононуклеоза, бешен-
ства, СПИДа, болезни Лайма.  

Но до любых клинических испытаний любого, на первый взгляд 
безобидного вируса, как системы доставки и экспрессии соответствующе-
го гена, необходимо убедиться в том, что он действительно безопасен. 
Например, повсеместно используемый вирус коровьей оспы вызывает у 
людей осложнения с частотой примерно 3,0⋅10–6. Поэтому из генома ре-
комбинантного вируса, который предполагается использовать для вакци-
нации человека, желательно удалить последовательности, ответственные 
за вирулентность.  

10.6. ВЕКТОРНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВАКЦИНЫ 

Для лечения заболеваний, вызываемых бактериями, широко ис-
пользуются антибиотики, однако существует ряд причин, по которым не-
обходимо создавать антибактериальные вакцины. Прежде всего, не все 
бактериальные инфекции поддаются лечению антибиотиками. 

Кроме того, широкое использование антибиотиков в последние 
50 лет привело к появлению большого числа устойчивых к ним бактери-
альных штаммов.  

Во многих тропических странах отсутствуют условия для хранения 
антибиотиков. 

Часто больные прекращают лечение раньше, чем это предписано 
врачом, или принимают антибиотики в недостаточной дозе. 

Имея в виду, что создаваемая антибактериальная вакцина должна 
быть достаточно эффективной, важно выбрать правильную стратегию. 
Если патогенная бактерия плохо растет в культуре, и сложно получить её 
аттенуированный штамм, необходимо использовать альтернативные спо-
собы.  

Например, Rickettsia rickettsii, грамотрицательная облигатная внут-
риклеточная бактерия, вызывающая пятнистую лихорадку Скалистых гор, 
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не растет в культуре. Чтобы обойти эту трудность, создали субъединич-
ную вакцину, содержащую основной поверхностный антиген R. rickettsii, 
белок с молекулярной массой 155 кДа. Она эффективно защищала мышей 
от этой патогенной бактерии.  

Перспективным направлением в разработке бактериальных вектор-
ных систем иммунизации является использование бактерий в качестве 
систем доставки антигенов.  

Антигены, находящиеся на наружной поверхности бактериальной 
клетки, обладают более высокой иммуногенностью, чем локализованные 
в цитоплазме. Поэтому один из подходов, используемых при создании 
вакцин, состоит в размещении протективного антигена патогенной бак-
терии на поверхности живой непатогенной бактерии.  

Многие бактерии имеют жгутики, состоящие из белка флагеллина; 
под микроскопом они выглядят как нити, отходящие от бактериальной 
клетки. Если сделать так, что жгутики непатогенного микроорганизма бу-
дут нести специфический эпитоп патогенного микроорганизма, то можно 
будет индуцировать выработку протективных антител. 

Именно такой подход использовали при создании противохолерной 
вакцины. Синтетический олигонуклеотид, кодирующий эпитоп субъеди-
ницы В холерного токсина, встроили в гипервариабельный участок гена 
флагеллина Salmonella, и полученную конструкцию ввели в дефектный по 
флагеллину штамм Salmonella. При этом было известно, что эпитоп, 
включающий 50-64 аминокислотные остатки субъединицы В холерного 
токсина, индуцирует выработку антител к холерному токсину. Химерный 
флагеллин нормально функционировал, а эпитоп холерного токсина раз-
мещался на поверхности жгутиков.  

Иммунизация мышей с помощью интраперитонеальной инъекции 
примерно 5⋅106 живых или убитых формалином бактерий с модифициро-
ванным флагеллином индуцировала выработку большого количества ан-
тител как к пептиду (50-64 аминокислотным остаткам), так и к молекуле 
интактного холерного токсина. Аналогичным образом можно встраивать 
два и даже три разных эпитопа в один флагеллиновый ген Salmonella и 
создать поливалентную противобактериальную вакцину.  
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С помощью перорального введения аттенуированных штаммов Sal-
monella можно осуществлять доставку в организм хозяина многих бакте-
риальных, вирусных и паразитарных антигенов.  

Большую роль при этом играет выбор промотора, контролирую-
щего транскрипцию чужеродного гена. Если используется слишком силь-
ный промотор, может возникнуть метаболическая "перегрузка", сдержи-
вающая пролиферацию бактерий.  

В отличие от ферментёра, организм животного-хозяина не является 
замкнутой системой, и экспрессию чужеродного гена нельзя регулировать 
изменением температуры или добавлением специфических метаболитов. 
Регуляторную роль может играть только промотор, реагирующий на те 
или иные сигналы. Например, работу промотора nirB E. coli можно регу-
лировать, изменяя содержание нитритов и кислорода в среде, а наиболее 
активен он в анаэробных условиях. В одном из экспериментов промотор 
nirB использовали для контроля экспрессии гена нетоксичного иммуно-
генного С-фрагмента столбнячного токсина в аттенуированном штамме 
Salmonella.  

В развивающихся странах инфекция Clostridium tetani уносит более 
1 млн. жизней в год. Если генетически модифицированный штамм Salmo-
nella выращивать в аэробных условиях, то С-фрагмент столбнячного ток-
сина синтезироваться не будет. При пероральном же введении этой 
бактерии тестируемым мышам С-фрагмент синтезируется, и у животных 
вырабатываются антитела к нему.  

Таким образом, штамм Salmonella, в который встроен С-фрагмент 
столбнячного токсина, находящийся под контролем промотора nirB, мож-
но использовать как живую пероральную противостолбнячную вакцину.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие существуют ограничения на производство современных 
вакцин? 

2. Как исключают вирулентность патогенных микроорганизмов? 
3. Как с помощью химерных белков удается избежать аутоиммун-

ных реакций при вакцинации? 



238 

4. Какие существуют достоинства и недостатки субъединичных вак-
цин? 

5. Как получают субъединичную противогерпетическую вакцину? 
6. Какие особенности получения субъединичной противоящурной 

вакцины? 
7. Как получают субъединичную противотуберкулёзную вакцину? 
8. Как устроены молекулы пептидных вакцин? 
9. Какие существуют ограничения на использование коротких пеп-

тидов в качестве вакцин? 
10. Чем опасна генная иммунизация? 
11. Как проводят доставку ДНК в клетку при генной иммунизации? 
12. В чем преимущество аттенуированных вакцин по сравнению с 

субъединичными? 
13. Какие особенности получения аттенуированной противохолерной 

вакцины? 
14. Какие особенности получения аттенуированной противосальмо-

неллезной вакцины? 
15. Какие особенности вируса коровьей оспы способствовали его ши-

рокому применению в качестве живой противооспенной  
вакцины? 

16. Каким образом встраивают в ДНК вируса коровьей оспы ген ви-
русного антигена? 

17. Перечислите преимущества и недостатки живой рекомбинантной 
вирусной вакцины перед неживыми и субъединичными  
вакцинами? 

18. Почему при наличии антибиотиков необходимо разрабатывать и 
антибактериальные вакцины? 

19. Каким образом бактерии производят доставку антигенов в бакте-
риальных системах доставки антигенов? 

20. Почему особое внимание уделяется выбору промотора контроли-
рующего транскрипцию чужеродного гена при разработке бакте-
риальных систем доставки антигенов? 
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Глава 11 
Нанобиотехнология биологически активных  

препаратов 
 

11.1. ПОЛУЧЕНИЕ РЕСТРИКЦИОННЫХ ЭНДОНУКЛЕАЗ 

Нанобиотехнология и технология рекомбинантных ДНК использу-
ется для крупномасштабного биосинтеза как целевых белков, так и фер-
ментов, катализирующих синтез in vivo низкомолекулярных соединений 
(например, витаминов, аминокислот, красителей, антибиотиков, предше-
ственников различных биополимеров).  

Развитие технологии рекомбинантных ДНК было бы невозможно, 
если бы в распоряжении биотехнологов не было нужных эндонуклеаз ре-
стрикции (рестриктаз). В настоящее время на рынке имеется более 3000 
различных рестриктаз. Эти ферменты синтезируются самыми разными 
микроорганизмами: аэробными, анаэробными, фотосинтезирующими, 
диазотрофными, мезотрофными, термофильными, психрофильными, мед-
ленно- и быстрорастущими.  

Для культивирования каждого из них необходимо подобрать опти-
мальные условия ферментации – температуру, pH, состав среды, концен-
трацию кислорода – для оптимизации биосинтеза необходимого фер-
мента. Для того, чтобы не пришлось выращивать большое число разных 
микроорганизмов, готовить многокомпонентные среды, разрабатывать 
разные ферментёры и тратить время на подбор оптимальных условий рос-
та для многочисленных организмов, гены эндонуклеаз рестрикции обыч-
но клонируют в модельных прокариотических организмах, прежде всего, 
в Escherichia coli.  

Это позволяет стандартизовать условия получения необходимых 
продуктов. Кроме того, культура клеток Е. coli быстро достигает высокой 
плотности и может быть приспособлена для сверхпродукции необходимо-
го фермента. 
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Однако следует помнить об опасности метаболической перегрузки 
клетки-продуцента при синтезе рекомбинантных белков. Кроме того, сле-
дует учитывать, что присутствие гетерологичного белка может оказаться 
даже губительным для клетки-хозяина. Так, сайты рестрикции имеются 
во всех молекулах ДНК, и если продуктом клонированного гена является 
эндонуклеаза рестрикции, то она будет расщеплять ДНК клетки-хозяина, 
если не предусмотреть специальные механизмы защиты.  

В бактериях собственные рестрикционные сайты защищаются спе-
циальными модифицирующими ферментами метилазами, которые мети-
лируют нуклеиновые основания.  

Грамотрицательные микроорганизмы имеют ещё один механизм 
защиты – эндонуклеазы рестрикции у них локализованы в периплазма-
тическом пространстве. Благодаря такой компартментализации проис-
ходит физическое разделение рестриктаз и ДНК, и при этом обеспечи-
вается свободный доступ метилирующего (модифицирующего) фермента 
к хромосомной ДНК. Кроме того, это защищает клетку от проникновения 
в нее любой чужеродной ДНК, например, вирусной.  

Поэтому необходимо одновременно клонировать и экспрессировать 
в реципиентном организме как ген фермента рестрикции, так и ген соот-
ветствующего модифицирующего фермента.  

Однако клонирование обоих этих генов в одном микроорганизме 
бывает затруднено, если они расположены на хромосоме донорного ор-
ганизма далеко друг от друга. Кроме того, чтобы не допустить расщепле-
ния ДНК клетки-хозяина эндонуклеазами рестрикции, метилирующий 
фермент после трансформации должен синтезироваться ещё до начала 
синтеза рестриктазы.  

Рассмотрим методику выделения и клонирования в Е. coli гена рес-
трикционного фермента на примере рестриктазы PstI грамотрицательной 
бактерии Providencia stuartii. Сначала ДНК P. stuartii расщепляют с по-
мощью HindIII и встраивают фрагменты в HindIII-сайт плазмиды pBR322. 
Затем рекомбинантными плазмидами трансформируют клетки E. соli 
НВ101 и выращивают их в жидкой среде, а затем инфицируют бактерио-
фагом λ. Если в клетке-хозяине экспрессируется ген фермента рестрик-
ции, то она оказывается устойчивой к литическому действию фагов 
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типа λ, ДНК которых активно расщепляется синтезируемой рестрикта-
зой.  

После чего трансформированные клетки, устойчивые к фагу λ, под-
вергают осмотическому шоку, чтобы высвободить периплазматические 
белки. Определяют активность рестриктазы PstI в белковом экстракте.  
И, наконец, положительные клоны тестируют на наличие PstI-метили-
рующей активности. 

Такая методика была опробована в лаборатории, в результате чего 
был отобран один положительный клон, содержащий оперон рестриктазы 
и метилазы PstI, при экспрессии которого соблюдалась "правильная" оче-
редность – вначале синтезировался метилирующий фермент, затем эндо-
нуклеаза рестрикции. Уровень экспрессии гена рестриктазы PstI в E. соli 
был примерно в 10 раз выше, чем в P. stuartii. Как и предполагалось, ре-
стриктаза находилась в периплазматическом пространстве, а метилаза – в 
цитоплазме. Метод получения PstI клонированием соответствующего ге-
на в E. соli оказался гораздо более эффективен, по сравнению с простым 
выделением этого фермента из P. stuartii. 

Другой способ выделения генов, кодирующих рестриктазы и мети-
лазы, состоит в следующем. Сначала создают библиотеку клонов ДНК ор-
ганизма-донора, продуцирующего известную эндонуклеазу рестрикции. 
Используемый при этом плазмидный вектор должен содержать по край-
ней мере один сайт узнавания для этой рестриктазы. Затем трансформи-
руют E. соli гибридными плазмидами, после чего из трансформированных 
клеток, выросших в жидкой селективной среде (т. е. из клеток, содержа-
щих плазмиду), выделяют плазмидную ДНК. 

Обрабатывают полученный экстракт той эндонуклеазой рестрик-
ции, ген которой и предполагают получить. Плазмидная ДНК именно тех 
клонов, которые содержат и экспрессируют ген фермента модификации, 
оказывается устойчивой к расщеплению соответствующей эндонуклеазой 
рестрикции, поскольку сайты узнавания в ней метилированы. И, наконец, 
трансформируют Е. coli теми плазмидными ДНК, которые остались не-
расщепленными после обработки эндонуклеазой рестрикции, интересую-
щей исследователя. 
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Описанный подход можно использовать для выделения гена любой 
рестриктазы, при условии, что он находится достаточно близко к гену со-
ответствующего модифицирующего фермента, и он встроен в плазмид-
ный вектор, в котором имеется хотя бы один сайт узнавания для данного 
фермента.  

11.2. БИОСИНТЕЗ ВИТАМИНА С 

Используя технологию рекомбинантных ДНК, можно так изменить 
метаболизм микроорганизмов, вводя в них новые гены или модифицируя 
уже существующие, что такой рекомбинантный микроорганизм с новой 
ферментативной активностью будет способен превращать существующий 
субстрат в необходимый целевой продукт, который обычно получают 
только сочетанием химических и микробиологических методов.  

Стандартная промышленная технология получения L-аскорбиновой 
кислоты (витамина С) включает пять стадий химических преобразований 
(рисунок 87). 

1. Каталитическое восстановление D-глюкозы в D-сорбитол (про-
цесс 1 на рисунке 87). 

2. Микробиологическое превращение D-сорбитола в L-сорбозу фер-
ментом сорбитолдегидрогеназа, который синтезируется бактерией 
Acetobacter suboxydans (процесс 2 на рисунке 87). 

3. Химическое окисление L-сорбозы до 2-кето-L-гулоновой кислоты 
(2-KLG) (процесс 3 на рисунке 87). 

4. Химическое превращение 2-KLG в енольную форму 2-KLG-
натриевой соли (процесс 4 на рисунке 87). 

5. Обработка кислотой 2-KLG-натриевой соли для получения  
L-аскорбиновой кислоты (витамина С) (процесс 5 на рисунке 87). 

Биохимические исследования метаболизма различных микро-
организмов показали, что 2-KLG можно получить другим, не химическим, 
путем. Так, одни бактерии (Acetobacter, Gluconobacter и Erwinia) могут 
превращать глюкозу в 2,5-дикето-D-глюконовую кислоту (2,5-DKG), а 
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другие (Corynebacterium, Brevibacterium и Arthrobacter), синтезирующие 
фермент 2,5-DKG-редуктазу, – преобразовывать 2,5-DKG в 2-KLG.  

 

 

Рисунок 87 – Схема химических преобразований при промышленном синтезе 
витамина С (L-аскорбиновой кислоты)  

 
Однако совместное использование различных микроорганизмов за-

трудняется различными условиями их культивирования.  
Если же выделить ген 2,5-DKG-редуктазы Corynebacterium sp. и 

ввести его в Erwinia herbicola, то такой рекомбинантный штамм будет 
синтезировать все ферменты, необходимые для превращения D-глюкозы в 
2-KLG (рисунок 88).  

Для этого выделили клон ДНК Corynebacterium, содержащий ген 
2,5-DКG-редуктазы, и секвентировали его.  

Нуклеотидные последовательности, расположенные до стартового 
кодона ATG, вырезали и заменяли их сигналами транскрипции и трансля-
ции, функционирующими в Е. coli, поскольку регуляторные последова-
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тельности грамположительных микроорганизмов типа Corynebacte-
rium spp. не функционируют в клетках этого микроорганизма. 

 

 
Рисунок 88 – Микробиологический синтез 2-KLG  
 
Полученную конструкцию ввели в Е. coli (при этом синтезировалась 

активная 2,5-DKG-редуктаза), а затем переклонировали в векторе с широ-
ким кругом хозяев и трансформировали им Erwinia herbicola. 

Трансформированные клетки Erwinia активно превращали D-глю-
козу непосредственно в 2-KLG, при этом собственные ферменты Erwinia, 
локализованные во периплазматическом пространстве бактериальной 
клетки, преобразовывали глюкозу в 2,5-DKG, а 2,5-DКG-редуктаза, лока-
лизованная в цитоплазме, катализировала превращение 2,5-DKG в 2-KLG 
(рисунок 89, фермент Е4). 

Затем методом точечного мутагенеза была вдвое увеличена катали-
тическая активность 2,5-DKG-редуктазы заменой глутамина в 192 поло-
жении на аргинин. Замена глициновых остатков в положениях 55 и 57 на 
аланиновые позволила получить более термостабильный фермент по 
сравнению с нативной формой. 
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Рисунок 89 – Превращение D-глюкозы в 2-KLG рекомбинантной бактерией 

Erwinia herbicola 
 

11.3. БИОСИНТЕЗ АНТИБИОТИКОВ 

Со времени открытия пенициллина в конце 1920-х годов из различ-
ных микроорганизмов были выделены около 10000 антибиотиков, обла-
дающих разной специфичностью и разным механизмом действия. 
Подавляющее большинство основных антибиотиков было выделено из 
гpaмположительной почвенной бактерии Streptomyces, хотя их продуци-
руют также грибы и другие грамположительные и грамотрицательные 
бактерии. В 2000 году во всем мире было произведено 100 000 т антибио-
тиков на сумму примерно 5 млрд. долларов, в том числе более 100 млн. 
долларов пришлось на долю антибиотиков, добавляемых в корм скоту в 
качестве добавок или ускорителей роста. 

Каждый год обнаруживают от 100 до 200 новых антибиотиков, 
прежде всего в рамках обширных исследовательских программ по поиску 
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среди тысяч различных микроорганизмов таких, которые синтезировали 
бы уникальные антибиотики. Получение и клинические испытания новых 
препаратов обходятся очень дорого, и в продажу поступают только те из 
них, которые имеют большую терапевтическую ценность и представляют 
экономический интерес. На их долю приходится 1–2% всех обнаруживае-
мых антибиотиков.  

Молекулярная биотехнология и нанобиотехнология позволяют как 
создавать новые антибиотики с уникальной структурой, так и повышать 
производительность уже существующих производств.  

При создании рекомбинантных штаммов Streptomyces – основного 
микроорганизма, используемого для получения антибиотиков, – важно 
помнить, что трансформация и отбор трансформированных клеток не 
должны быть слишком сложными. В отличие от Е. coli Streptomyces суще-
ствуют не в виде изолированных клеток, а в виде протяженных мицелл, 
поэтому перед трансформацией необходимо разрушить клеточную стенку 
и высвободить отдельные протопласты. Только после этого можно прово-
дить трансформацию клеток (эффективность которой, как правило, по-
вышается в присутствии полиэтиленгликоля (ПЭГ)). После трансфор-
мации протопласты сначала высевают на твердую среду, чтобы 
образовалась клеточная стенка, а затем для отбора трансформированных 
клеток переносят на селективную среду, обычно содержащую либо нео-
мицин, либо тиострептон. Процесс биосинтеза одного антибиотика может 
состоять из 10–30 ферментативных реакций, поэтому сначала необходимо 
идентифицировать и клонировать все гены, которые обеспечивают био-
синтез данного антибиотика.  

Традиционная методика клонирования генов биосинтеза данного 
антибиотика заключается в следующем. 

Воздействуют мутагеном на микроорганизм-продуцент антибио-
тика и отбирают тех мутантов, которые теряют способность к биосин-
тезу антибиотика. Затем проводят трансформацию одного или 
нескольких мутантных штаммов, не способных синтезировать данный ан-
тибиотик, банком клонов, созданным из хромосомной ДНК штамма дико-
го типа (способных к биосинтезу).  
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После введения банка клонов в мутантные клетки проводят отбор 
трансформантов, способных синтезировать антибиотик вследствие того, 
что способность к биосинтезу была восстановлена за счет комплементи-
рующей (восстанавливающей) ДНК клона дикого типа.  

Затем выделяют ту плазмидную ДНК клона, которая содержит 
функциональный экспрессируюшийся ген антибиотика (т. е. ген, восста-
навливающий (комплементирующий) утраченную мутантным штаммом 
функцию), и используют её в качестве зонда для скрининга другого банка 
клонов хромосомной ДНК штамма дикого типа, из которого отбирают 
клоны, содержащие нуклеотидные последовательности, которые перекры-
ваются с последовательностью зонда. Таким методом идентифицируют, а 
затем клонируют элементы ДНК, примыкающие к комплементирующей 
последовательности, и воссоздают полный кластер генов биосинтеза  
антибиотика.  

Описанная процедура относится к случаю, когда эти гены сгруп-
пированы в одном сайте хромосомной ДНК. Если же гены биосинтеза 
разбросаны в виде небольших кластеров по разным сайтам, то нужно 
иметь по крайней мере по одному мутанту на кластер, чтобы получить 
клоны ДНК, с помощью которых можно идентифицировать остальные ге-
ны кластеров.  

Новые антибиотики с уникальными свойствами и специфичностью 
можно получить, проводя генно-инженерные манипуляции с генами, уча-
ствующими в биосинтезе уже известных антибиотиков. Один из первых 
экспериментов, в ходе которого был получен новый антибиотик, состоял 
в объединении в одном микроорганизме двух немного различающихся 
путей биосинтеза антибиотика. 

Одна из плазмид Streptomyces, рIJ2303, несущая фрагмент хромо-
сомной ДНК S. coelicolor длиной 32,5 kbp, содержит все гены ферментов, 
ответственных за биосинтез из ацетата антибиотика актинородина, пред-
ставителя семейства изохроманхиноновых антибиотиков. Целую плазмиду 
и различные субклоны, несущие части 32,5 kbp-фрагмента (например, 
рIJ2315), вводили либо в штамм АМ-7161 Streptomyces sp., синтезирую-
щий родственный антибиотик медермицин, либо в штамм В1140 или Tü22 
S. violaceoruber, синтезирующие родственные антибиотики гранатицин и 
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дигидрогранатицин. Все указанные антибиотики являются кислотно--
щелочными индикаторами, которые придают растущей культуре харак-
терный цвет, зависящий от pH среды (таблица 11).  

 
Таблица 11 – Антибиотики, синтезируемые различными штаммами 

Streptomyces  
Цвет культуры Штамм /  

плазмида кислая  
среда 

щелочная 
среда 

Антибиотик(и) 

S.coelicolor Красный Синий Актинородин 

Streptomyces sp. Желтый Коричневый Медермицин 
Streptomyces sp. / 
pIJ2303 Красный Синий Медермицин, актинородин 

Streptomyces sp. / 
pIJ2315 — Фиолетовый Медерродин А, медермицин 

S. violaceoruber 
В1140 — Сине-

фиолетовый 
Гранатицин, дигидрогранати-
цин 

S. violaceoruber 
B1140 / pIJ2303 — — Гранатицин, дигидрогранати-

цин, актинородин 
S. violaceoruber 
Tü22 — — Гранатицин, дигидрогранати-

цин 
S. violaceoruber 
Tü22 / pU2303 — — Дигидрогранатиродин, актино-

родин 
 

В свою очередь pH (и цвет) среды зависят от того, какое соединение 
синтезируется. Мутанты родительского штамма S. coelicolor, не способ-
ные синтезировать актинородин, бесцветные.  

Появление окраски после трансформации штамма АМ-7161 Strep-
tomyces sp. либо штаммов В1140 или Tü22 S. violaсеоruber плазмидой, не-
сущей гены, кодирующие ферменты биосинтеза актинородина, 
свидетельствует о синтезе нового антибиотика (рисунок 90, таблица 11). 
Трансформанты штамма АМ-7161 Streptomyces sp. и штамма В1140 
S. violaceoruber, содержащие плазмиду pIJ2303, синтезируют антибиоти-
ки, кодируемые и плазмидой, и хромосомной ДНК.  
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Рисунок 90 – Структурные формулы различных изохроманхиноновых антибио-
тиков, синтезируемых штаммами Streptomyces: а – актинородин; б – медермицин;  
в – гранатицин; г – дигидрогранатицин; д – медерродин А; е – дигидрогранатиродин 

 
Однако при трансформации штамма Tü22 S. violaceoruber плазми-

дой pIJ2303 наряду с актинородином синтезируется новый антибиотик – 
дигидрогранатиродин, а при трансформации штамма АМ-7161 Sireptomu-
ces sp. плазмидой pIJ2315 синтезируется ещё один новый антибиотик – 
медерродин А. В структурном отношении эти новые антибиотики мало 
отличаются от актинородина, медермицина, гранатицина и гидрограна-
тицина и, вероятно, образуются в том случае, когда промежуточный про-
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дукт одного пути биосинтеза служит субстратом для фермента другого 
пути. Когда будут детально изучены биохимические свойства различных 
путей биосинтеза антибиотиков, появится возможность создавать новые 
уникальные высокоспецифичные антибиотики, манипулируя генами, ко-
торые кодируют соответствующие ферменты. 

11.4. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИКЕТИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ 

Поликетидными называются антибиотики, которые образуются в 
результате последовательной ферментативной конденсации карбоновых 
кислот типа ацетата, пропионата и бутирата. Некоторые поликетидные 
антибиотики синтезируются растениями и грибами, но большая их часть 
образуется актиномицетами в виде вторичных метаболитов. Поликетид-
ные антибиотики синтезируются по тому же пути, что и длинно-
цепочечные жирные кислоты. В результате каждого цикла конденсации к 
растущей углеродной цепи добавляется β-кетогруппа. Процесс состоит из 
ряда повторяющихся стадий, включающих восстановление кетогруппы, 
дегидратацию и восстановление β-еноильных групп в растущей полике-
тидной цепи.  

Существуют два класса поликетидсинтаз – ферментных комплек-
сов, ответственных за синтез поликетидных антибиотиков (рисунок 91).  

Первый класс составляют синтазы, катализирующие реакции био-
синтеза ароматических поликетидов. Каждая синтаза первого класса 
представляет собой один полипептид с одним активным центром, кото-
рый последовательно катализирует биосинтетические реакции (рису-
нок 91(а)). Второй класс включает синтазы, образованные несколькими 
полипептидами (А–Е на рисунке 91(б)). Каждая субъединица имеет свой 
активный центр и обладает специфической ферментативной активностью, 
катализирующей определенную реакцию биосинтеза. Если каждая субъе-
диница многофункциональной поликетидсинтазы, катализирует опре-
деленную реакцию, то удаление, замена или перестановка фермен-
тативных субъединиц в таком ферментативном приведет к предсказу-
емым изменениям структуры синтезируемого антибиотика. 
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Рисунок 91 – Схема структуры поликетидсинтазы ароматических поликетидов: 
а – единственный активный центр на одном полипептиде; б – мультисубъединичный 
ферментативный конвейер  

 
Например, после изучения биосинтеза эритромицина в клетках 

Saccharopolyspora erythraea, удалось внести специфические изменения в 
гены, ассоциированные с биосинтезом этого антибиотика, и синтезиро-
вать производные эритромицина с другими свойствами. Вначале была оп-
ределена первичная структура фрагмента ДНК S. erythraea длиной 56 kbp, 
содержащего кластер генов ery.  

Затем двумя разными способами модифицирована эритромицин-
поликетидсинтаза:  

1) удалили участок ДНК, кодирующий β-кеторедуктазу,  
2) внесли изменение в участок ДНК, кодирующий еноилредуктазу.  

Делеция β-кеторедуктазного гена приводила к накоплению проме-
жуточного продукта, у которого к С-5-атому кольца была присоединена 
карбонильная группа, а не гидроксильная (рисунок 92(б)), а мутация в ге-
не еноилредуктазы – к образованию двойной связи между атомами С-6 и 
С-7 (рисунок 92(а)).  

Из этих экспериментов следует, что если идентифицировать и оха-
рактеризовать кластер генов, кодирующих ферменты биосинтеза опреде-
ленного поликетидного антибиотика, то, внося в них специфические 
изменения, можно направленно изменять структуру антибиотика. Кроме 
того, вырезая и соединяя те или иные участки ДНК, можно перемещать 
домены поликетидсинтазы и получать новые поликетидные антибиотики. 
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Рисунок 92 – Производные эритромицина, полученные методами молекулярной 
биотехнологии 

 
Все кластеры генов ароматических поликетидов содержат три гена, 

кодирующих так называемую минимальную поликетидсинтазу.  
Этот ферментный комплекс включает (1) кетосинтазу (с ацил-

трансферазным доменом (2)), (3) фактор, определяющий длину цепи, и 
(4) ацилпереносящий белок (рисунок 93).  

 
 
              1       2            3               4           5                 6               Актинородин 
 
              1       2            3               4          7           8                 Тетраценомицин 
 
              1       2            3               4           9              5                6                Фенолицин 
 
              1       2            3               4        9                5              Григеузин 

 
Рисунок 93 – Кластеры генов биосинтеза ароматических поликетидных анти-

биотиков: 1 – кетосинтаза; 2 – ацилтрансфераза; 3 – фактор, определяющий длину  
цепи; 4 – ацилтрансфераза; 5 – ароматаза; 6 – циклаза; 7 – ароматаза/циклаза;  
8 – О-метилтрансфераза  

 
Минимальная поликетидсинтаза отвечает за синтез ароматического 

поликетидного остова, а его модификации осуществляются другими фер-
ментами, действующими согласованно с ней. Гены, кодирующие все эти 
ферменты, обычно организованы в один кластер (рисунок 93).  
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Каждый кластер генов кодирует синтез определенного антибиотика. 
С помощью обмена генами между кластерами были синтезированы два 
новых ароматических поликетидных антибиотика, что ещё раз иллюстри-
рует возможности генной инженерии. 

11.5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗА  
АНТИБИОТИКОВ 

Методами молекулярной биотехнологии можно не только создавать 
новые антибиотики, но и увеличивать эффективность синтеза уже извест-
ных.  

Лимитирующим фактором в промышленном производстве антибио-
тиков с помощью Streptomyces spp. часто является количество доступного 
клеткам кислорода. Вследствие плохой растворимости кислорода в воде и 
высокой плотности культуры Streptomyces его часто оказывается недоста-
точно, рост клеток замедляется, и выход антибиотика снижается.  

Для того чтобы решить эту проблему, можно использовать два 
взаимодополняющих подхода – либо изменить конструкцию биореакто-
ров, в которых выращивается культура Streptomyces, либо, используя ме-
тоды молекулярной биотехнологии, создать штаммы Streptomyces, 
которые более эффективно используют имеющийся кислород.  

Одна из стратегий, используемых некоторыми аэробными микроор-
ганизмами для выживания в условиях недостатка кислорода, состоит в 
синтезе гемоглобинподобного кислородопереносящего белка, способного 
аккумулировать кислород и доставлять его в клетки.  

Например, аэробная бактерия Vitreoscilla sp. синтезирует гомоди-
мерный гемсодержащий белок, функционально подобный эукариотиче-
скому гемоглобину. Ген этого "бактериального гемоглобина" Vitreoscilla 
был выделен, встроен в плазмидный вектор Streptomyces и введен в клет-
ки этого микроорганизма.  

После его экспрессии на долю гемоглобина Vitreoscilla приходилось 
примерно 0,1% всех клеточных белков S. coelicolor даже в том случае, ко-
гда экспрессия осуществлялась под контролем собственного промотора 
гена гемоглобина Vitreoscilla, а не промотора Streptomyces.  
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Трансформированные клетки S. coelicolor, растущие при низком со-
держании растворенного кислорода (примерно 5% от насыщающей кон-
центрации), стали синтезировать в 10 раз больше актинородина на 1 г 
сухой клеточной массы. Их скорость роста стала выше, чем у нетранс-
формированных.  

Этот подход можно использовать и для обеспечения кислородом 
других микроорганизмов, растущих в условиях недостатка кислорода.  

Исходным материалом при химическом синтезе некоторых цефа-
лоспоринов – антибиотиков, обладающих незначительным побочным эф-
фектом и активных в отношении множества бактерий, – является  
7-аминоцефалоспорановая кислота (7АСА), которая в свою очередь син-
тезируется из антибиотика цефалоспорина С. Однако природных микро-
организмов, способных синтезировать 7АСА, до сих пор не выявлено.  

Новый путь биосинтеза 7АСА был сконструирован включением 
специфических генов в плазмиду гриба Acremonium chrysogenum, который 
обычно синтезирует только цефалоспорин С.  

Один из этих генов, кодирующий оксидазу D-аминокислот, был 
взят из кДНК гриба Fusarium solani. Другой ген, кодирующий цефалоспо-
ринацилазу, был взят из геномной ДНК Pseudomonas diminuta. В плазмиду 
гены были помещены под контроль промотора A. chrysogenum.  

На первом этапе нового биосинтетического пути цефалоспорин С 
превращается в 7-β-(5-карбокси-5-оксопентанамид)цефалоспорановую 
кислоту (кето-АD-7АСА) при помощи оксидазы D-аминокислот (рису-
нок 94). Часть этого продукта, вступая в реакцию с пероксидом водорода 
(одним из побочных продуктов) превращается в 7-р-(4-карбоксибутан-
амид)цефалоспорановую кислоту (GL-7ACA).  

И цефалоспорин С, и кето-АD-7АСА, и GL-7ACA могут подвер-
гаться гидролизу цефалоспоринацилазой с образованием 7АСА, однако 
только 5% цефалоспорина С напрямую гидролизуется до 7АСА. Следова-
тельно, для образования 7АСА с высоким выходом необходимы как це-
фалоспоринацилаза, так и оксидаза D-аминокислот.  
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Рисунок 94 – Схема метаболических путей биосинтеза 7-аминоцефалоспора-

новой кислоты (7АСА) из цефалоспорина С  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем состоит специфика использования рекомбинантных микро-
организмов для получения эндонуклеаз рестрикции? 

2. Почему вместе с рестриктазами необходимо одновременно кло-
нировать и метилазы? 

3. Какие используются способы выделения и клонирования в Е. coli 
генов рестрикционных ферментов? 

4. Перечислите стадии промышленной технологии получения  
L-аскорбиновой кислоты (витамина С)? 

5. Какой фермент добавили в клетку Erwinia herbicola? 
6. Какие особенности трансформации клеток Streptomyces? 
7. Какова методика воссоздания полного кластера генов биосинтеза 

определенного антибиотика? 
8. Каким образом конструируют новые антибиотики, комбинируя 

гены известных антибиотиков? 
9. Что такое минимальная поликетидсинтаза? 
10. Какими способами устраняют недостаток кислорода в промыш-

ленном производстве антибиотиков? 
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Глава 12 
Рекомбинантный синтез биополимеров 

 

12.1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА  
БИОПОЛИМЕРОВ 

Биополимеры – это высокомолекулярные соединения, синтезируе-
мые живыми организмами. Некоторые из них обладают ценными физиче-
скими и химическими свойствами и могут использоваться в пищевой, 
перерабатывающей и фармацевтической промышленности.  

С возникновением технологии рекомбинантных ДНК появилась 
возможность создавать новые биополимеры, заменять синтетические про-
дукты их биологическими аналогами, модифицировать уже существую-
щие биополимеры с целью улучшения их физических и структурных 
характеристик, повышать эффективность соответствующих промышлен-
ных процессов, уменьшать их стоимость. 

Xanthomonas campestris – грамотрицательная облигатно аэробная 
почвенная бактерия, синтезирующая ценный коммерческий биополимер 
ксантановую слизь, высокомолекулярный экзополисахарид. Структурный 
каркас ксантановой слизи составляет линейная полимерная цепь из моле-
кул глюкозы. К каждому второму глюкозному остатку присоединена три-
сахаридная боковая цепь, состоящая из одного остатка глюкуроновой 
кислоты и двух остатков маннозы (рисунок 95).  

 

 
Рисунок 95 – Структурная формула полисахарида, образующего ксантановую 

слизь 
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Ксантановая слизь имеет высокую вязкость, не разрушается в агрес-
сивных физических и химических средах и по физическим и химическим 
свойствам напоминает пластик. В частности, её можно использовать как 
стабилизирующий, эмульгирующий, загущающий или суспендирующий 
агент. Для успешного коммерческого производства ксантановой слизи 
необходимо выращивать X. campestris на недорогом и доступном источ-
нике углерода. X. campestris дикого типа эффективно утилизирует глюко-
зу, сахарозу и крахмал, но не лактозу.  

При производстве сыра в большом количестве образуется такой по-
бочный продукт, как сыворотка. Она состоит из воды (94–95%), лактозы 
(3,5–4%) и небольших количеств белка, минеральных веществ и низкомо-
лекулярных органических соединений. Огромные количества сыворотки 
дает молочная промышленность, и её утилизация – это большая проблема. 
Часто сыворотку сливают в реки и озера, что приводит к уменьшению в 
них количества доступного кислорода и гибели многих водных организ-
мов. Транспортировка сыворотки к местам захоронения мусора обходится 
очень дорого, к тому же серьезную проблему создает риск загрязнения ею 
грунтовых вод. Наконец, большие средства уходят на удаление твердых 
компонентов сыворотки.  

Сыворотку можно использовать как источник углерода при выра-
щивании X. campestris.  

Чтобы X. campestris приобрела способность расти на сыворотке  
гены lacZY E. coli, кодирующие ферменты β-галактозидазу и лактозопер-
меазу, встроили в плазмиду с широким кругом хозяев так, чтобы они на-
ходились под транскрипционным контролем промотора одного из  
бактериофагов X. campestris. Эту конструкцию ввели в Е. coli, а затем пе-
ренесли из E. coli в X. campestris тройным скрещиванием.  

Трансформанты, содержащие плазмиду, синтезировали β-галакто-
зидазу и лактозопермеазу, используя лактозу как единственный источник 
углерода, а также продуцировали в больших количествах ксантановую 
слизь, используя в качестве источников углерода глюкозу, лактозу и сы-
воротку (X. campestris дикого типа синтезирует много ксантановой слизи, 
только когда растет на глюкозе). 
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Другой пример успешного применения молекулярной биотехноло-
гии – выделение генов биосинтеза меланина. Меланины образуют много-
численное семейство различных поглощающих свет биополимеров; их 
синтезируют животные, растения, бактерии и грибы. Эти пигменты мож-
но использовать при изготовлении солнцезащитных экранов и покрытий, 
в качестве добавки к косметическим средствам. В настоящее время мела-
нины получают в небольших количествах либо экстракцией из природных 
источников, либо путем химического синтеза. С помощью технологии ре-
комбинантных ДНК можно создать недорогое крупномасштабное произ-
водство меланинов с различными физическими свойствами.  

Меланины – это нерегулярные полимеры, состоящие из остатков 
индола, бензотиазола и аминокислот. Первый этап их биосинтеза катали-
зируется медьсодержащим ферментом монооксигеназой тирозиназы и 
представляет собой окисление тирозина до дигидроксифенилаланинхино-
на. Последние этапы полимеризации не являются каталитическими реак-
циями и в зависимости от химической природы нехинонных соединений, 
включающихся в полимерную структуру, дают конечные продукты раз-
ных цветов: черного, коричневого, желтого, красного или фиолетового.  

Были выделены и охарактеризованы гены биосинтеза меланина в 
бактериальных клетках Streplomyces antibioticus. Они содержат две от-
крытые рамки считывания (ORF), одна из которых кодирует тирозиназу 
(молекулярная масса 30 600), а вторая (ORF438) – белок (молекулярная 
масса примерно 14 800) с неизвестными функциями.  

Чтобы проверить, нужны ли оба этих гена для синтеза меланина, 
гены сначала переклонировали в экспрессирующий вектор Е. соli, при 
этом одна конструкция содержала только ген тирозиназы, а другая – и ген 
тирозиназы, и ORF438 (рисунок 96).  

Вектор, несущий ген тирозиназы, обеспечивал синтез больших ко-
личеств тирозиназы, чем вектор, содержащий оба указанных гена. Однако 
оказалось, что уровень тирозиназы не имеет особого значения, а для био-
синтеза меланина необходимы продукты обоих генов.  

Возможно, белок, кодируемый ORF438, поставляет ионы меди не-
активному предшественнику тирозиназы апотирозиназе, которая активи-
руется в их присутствии. В естественных условиях после образования 
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дигидроксифенилаланинхинона при участии тирозиназы в полимер вклю-
чаются различные низкомолекулярные соединения (нехиноны).  

 

        
а                                                  б 

Рисунок 96 – Экспрессирующие плазмиды E. coli, несущие гены биосинтеза ме-
ланина: а – pBGС619, б – pBGС620.3 

 
С учетом этого можно изменять химические и физические свойства 

меланина, синтезируемого в клетках E. coli с введенными в них ключевы-
ми генами биосинтеза этого полимера, если добавлять в среду определен-
ные низкомолекулярные соединения в разных количествах. 

12.2. СИНТЕЗ АДГЕЗИВНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ 

Применение методов молекулярной биотехнологии рассмотрим на 
примере способа получения белка с адгезивными свойствами, впервые 
выделенного из мидий Mytilus edulis. Этот водостойкий белок образует 
очень прочные нити, с помощью которых моллюски прикрепляются к 
разнообразным поверхностям.  

Сразу после секреции биополимера так называемой биссаловой  
железой между полимерными цепями образуются многочисленные попе-
речные сшивки (кросс-линки), что затрудняет определение их аминокис-
лотной последовательности. Это в свою очередь не позволяет установить 
нуклеотидную последовательность кодирующих их генов и синтезировать 
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гибридизационные зонды. Был выделен внутриклеточный предшествен-
ник адгезивного белка (130 кДа-предшественник). Как показали биохими-
ческие исследования, он богат серином, треонином, лизином, пролином и 
тирозином. От 60 до 70% этих аминокислот содержат гидроксильную 
группу, при этом большинство остатков пролина и тирозина гидроксили-
рованы до 3- или 4-гидроксипролина (Hyp) и 3,4-дигидроксифенилалани-
на (DOPA), соответственно.  

Кроме того, после определения аминокислотной последовательно-
сти выяснилось, что предшественник состоит в основном из повторяю-
щихся декапептидов:  

Ala-Lys-(Pro или Hyp)-Ser-(Tyr или DOPA)-Hyp-Hyp-Thr-DOPA-Lys. 

Из библиотеки кДНК, которая была получена на основе мРНК, вы-
деленной из биссаловой железы, была выделена кДНК 130 кДа-
предшественника адгезивного белка. И адгезивный белок, и его кДНК об-
ладают весьма необычными свойствами, затрудняющими клонирование и 
экспрессию соответствующих генов и получение функционального адге-
зивного белка.  

Во-первых, кДНК содержит большое число повторов, что повышает 
частоту гомологичной рекомбинации и вероятность утраты части клони-
рованной последовательности.  

Во-вторых, поскольку примерно 70% всех аминокислот белка при-
ходится на долю пролина, лизина и тирозина, его невозможно получить в 
большом количестве вследствие ограниченности внутриклеточного пула 
аминоацил-тРНК.  

Чтобы преодолеть все эти трудности, полноразмерную кДНК адге-
зивного белка или её фрагменты встроили в дрожжевые экспрессирую-
щие векторы и ввели эти векторы в дрожжевые клетки. После экспрессии 
были получены новые активные формы адгезивного белка с молекуляр-
ной массой от 20 до 100 кДа, причем на их долю приходилось от 2 до 5% 
суммарного количества клеточных белков.  
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Значительно более высокого уровня экспрессии удалось достичь 
после того, как был химически синтезирован ген адгезивного белка (рису-
нок 97). Используя повторы ДНК, кодирующие декапептид адгезивного 
белка, создали синтетический ген длиной 600 bp, который кодировал бе-
лок c молекулярной массой примерно 25 кДа. Его основная повторяю-
щаяся единица длиной 30 bp состояла из кодонов, оптимальных для 
экспрессии в Е. соli, а эффективная экспрессия происходила, когда он на-
ходился под контролем промотора фага Т7.  

 

 
Рисунок 97 – Схема синтетического олигонуклеотида, послужившего основой 

для создания гена адгезивного белка, синтезируемого мидией M. edulis 
 
Большинство микроорганизмов обладают лишь ограниченной спо-

собностью осуществлять посттрансляционное гидроксилирование амино-
кислот, так что образующийся белок бывает не до конца гидрокси-
лирован. Например, некоторые из его тирозиновых остатков не 
превращаются в DOPA, что снижает число образующихся кросс-линков. 
Чтобы решить эту проблему, была создана система гидроксилирования in 
vitro, в которой бактериальная тирозиназа в присутствии аскорбиновой 
кислоты гидроксилировала остатки тирозина (рисунок 98).  

При участии тирозиназы тирозин превращается в DOPA, после чего 
он может быть окислен до о-хинона катехолоксидазой или тирозиназой. 
Аскорбиновую кислоту добавляли в реакционную смесь для предотвра-
щения окисления остатков DOPA в о-хинон. Такое окисление необходимо 
строго контролировать, поскольку оно приводит к сшиванию субъединиц 
адгезивного белка. Как и многие другие клеи или адгезивы, непосред-
ственно перед использованием адгезивный белок необходимо активиро-
вать. При окислении предшественника адгезивного белка и образовании 
сшивок белок может связываться с разнообразными поверхностями – из 
стекла, полистирола, коллагена и т. д. Прочность и специфичность связы-

5′ CCA ACC TAC AAA GCT AAG CCG TCT TAT CCG 3′ 
                          3′ TTT CGA TTC GGC AGA ATA GGC GGT TGG ATG 5′
     Pro– Thr –Tyr –Lys –Ala –Lys –Pro –Ser –Tyr –Pro – Pro –Thr –Tyr 
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вания можно изменять добавлением к смеси адгезивных белков до окис-
ления и образования сшивок других белков. Это позволяет создавать 
клеи с уникальными свойствами, в том числе и такие, которые можно ис-
пользовать в медицине, в частности, в стоматологии.  

 

 
Рисунок 98 – Схема посттрансляционного гидроксилирования in vitro некото-

рых тирозиновых остатков адгезивного белка М. edulis 
 

12.3. РЕКОМБИНАНТНЫЙ СИНТЕЗ КАУЧУКА И  
ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ 

Натуральный каучук – цис-1,4-полиизопрен, – это широко исполь-
зуемый биополимер, который получают из различных растений. Его био-
синтез начинается с превращения простых сахаров и включает 17 фер-
ментативных реакций. В ходе последней из них происходит полиме-
ризация изопентенилпирофосфата с образованием аллилпирофосфата. 
Ввиду большой коммерческой ценности каучука были проведены иссле-
дования, направленные на то, чтобы выяснить, можно ли использовать 
для его получения рекомбинантных микроорганизмов.  

Сначала с помощью мРНК из растения Hevea brasiliensis, синтези-
рующего каучук, была создана соответствующая кДНК-библиотека. Затем 
проведена гибридизация с коротким ДНК-зондом, синтезированным, ис-
ходя из данных об аминокислотной последовательности одного из участ-
ков молекулы полимеразы каучука. Для того чтобы доказать, что клони-
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рованная кДНК действительно кодирует этот фермент, использовали ан-
титела к очищенному ферменту. Теперь, используя этот клон кДНК, а 
также, возможно, другие гены биосинтеза каучука, можно попытаться 
синтезировать натуральный каучук микробиологическими методами.  

С другой стороны, с помощью этой кДНК можно также получить 
полимеразу каучука и создать каталитическую систему in vitro. В настоя-
щее время интенсивно проводятся исследования, которые могли бы при-
вести к разработке нового пути биосинтеза каучука. 

Полигидроксиалканоаты – это биодеградируемые полимеры, син-
тезируемые множеством микроорганизмов (прежде всего Alcaligenes 
eutrophus) и использующиеся ими как внутриклеточный источник углеро-
да и энергии. Они обладают разными свойствами в зависимости от соста-
ва и могут применяться для получения биодеградируемых пластмасс, 
используемых, например, для изготовления упаковочного материала. По 
оценкам, годовой объем продаж биодеградируемых пластмасс составляет 
более 1 млрд. долларов. 

Из всех полигидроксиалканоатов наиболее полно изучена и охарак-
теризована поли(3-гидроксимасляная кислота). Это относится как к са-
мому полимеру, так и к кодирующим его синтез генам A. eutrophus.  

Поли(3-гидрокси-масляную кислоту), её сополимер поли(3-гид-
роксибутират-со-3-гидроксивалерат) и другой полиоксиалканоат, поли(3-
гидроксивалериановую кислоту), получают в Великобритании в промыш-
ленном масштабе ферментацией при участии A. eutrophus. Однако этот 
микроорганизм растет относительно медленно и использует лишь ограни-
ченное число источников углерода, что делает производство довольно до-
рогим. Используя методы молекулярной биотехнологии при перенесении 
генов биосинтеза этого полимера в E. coli получаются быстрорастущие 
трансформанты, накапливающие в большом количестве (до 95% сухой 
массы клетки) поли(3-гидроксимасляную кислоту).  

Поли(3-гидроксимасляная кислота) синтезируется из ацетилСоА в 
три стадии, катализируемые тремя разными ферментами (рисунок 99).  

Оперон, содержащий эти гены, был встроен в плазмиду в составе 
фрагмента длиной 5,2 kbp, однако примерно половина клеток E. coli теря-
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ла данную плазмиду уже после 50 генераций. Это становится серьезной 
проблемой при крупномасштабной или непрерывной ферментации.  

 
 
Ацетил-СоА 

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА 

Ацетоацетил-СоА-редуктаза 

D-3-гидроксибутирил-СоА 

Поли(3-гидроксимасляная кислота) 

Поли(3-гидроксимасляная кислота)-синтаза 

 
Рисунок 99 – Схема биосинтеза поли(3-гидроксимасляной кислоты)  
 
Чтобы обойти эту трудность, в плазмиду, несущую оперон поли(3-

гидроксимасляной кислоты), встроили локус parВ из другой плазмиды, 
который обеспечивал стабилизацию плазмид, обусловливая гибель кле-
ток, не содержащих плазмиды после сегрегации. Модифицированные 
плазмиды оставались стабильными даже при конститутивном синтезе  
поли(3-гидроксимасляной кислоты).  

Трансформанты Е. coli, синтезирующие данный продукт, образовы-
вали лишь очень небольшое количество ацетата, гибельного для клеток, 
по-видимому, вследствие того, что весь избыточный ацетил-СоА превра-
щался в поли(3-гидроксимасляную кислоту), а не в ацетат.  

Еще одно преимущество рекомбинантного синтеза поли(3-
гидроксимасляной кислоты) в E. coli состоит в том, что когда её экстраги-
руют щелочным раствором хлорноватистокислого натрия (калия), то она 
разлагается в меньшей степени, чем при экстракции из A. eutrophus. По-
видимому, это связано с тем, что большая часть полимера, синтезируемо-
го в E. coli, находится в кристаллическом виде, в то время как в  
A. eutrophus – в аморфном. При этом полимеры, получаемые этими двумя 
способами, идентичны. 
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Другой пример молекулярно-биотехнологического синтеза –  
биосинтез полимера поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат),  
который аналогичен по своим свойствам широко использующемуся поли-
пропилену (рисунок 100).  

 
 
Ацетил-СоА 

3-кетотиолаза

Ацетоацетил-СоА 

Ацетоацетил-СоА- 
-редуктаза 

D-3-гидроксибутирил-СоА 

Поли(3-гидроксимасляная  
кислота) 

Поли(3-гидрокси- 
-масляная кислота)- 
-синтаза 

Полипропионил-СоА 

3-кетовалерил-СоА 

3-гидроксивалерил-СоА 

Поли(3-гидроксибутират- 
-со-3-гидроксивалерат) 

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА- 
-редуктаза 

Поли(3-гидрокси- 
-масляная кислота)- 
-синтаза 

 
Рисунок 100 – Микробиологический синтез поли(3-гидроксибутирата-со-3-гид-

роксивалерата). 
 
Однако штаммы E. coli, в которых экспрессируются гены биосинте-

за полимера, синтезируют только поли(3-гидроксимасляную кислоту), а 
не сополимер.  

Эту проблему можно решить, используя для экспрессии клетки 
E. coli, несущие мутации в локусах fadR и atoC. Локус fadR ответствен за 
негативную регуляцию биосинтеза жирных кислот, a atoC – за позитив-
ную регуляцию их поглощения. Роль локуса fааR в индукции биосинтеза 
сополимера неясна, но продукт гена atoC влияет на синтез белков, коди-
руемых генами atoA и atoD и облегчающих поглощение бактериями про-
пионата из культуральной среды.  

Пропионат превращается в пропионил-СоА и затем реагирует с аце-
тил-СоА с образованием 3-кетовалерил-СоА, который в свою очередь 
может превращаться в 3-гидроксивалерил-СоА, включаемый в сополимер.  
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Таким образом, бактериальные клетки можно не только использо-
вать как "цеха" для синтеза белков типа рестриктаз, но и получать с  
их помощью новые продукты, изменяя метаболизм бактериальных  
клеток введением в них чужеродных генов или модификацией уже  
существующих.  

Методами молекулярной биотехнологии созданы рекомбинантные 
микроорганизмы, способные синтезировать самые разные низкомолеку-
лярные соединения: L-аскорбиновую кислоту, аминокислоты, антибиоти-
ки, мономерные единицы различных биополимеров.  

Общая стратегия при этом состоит во введении в организм хозяина 
специфических генов, клонированных в подходящем векторе, которые 
кодируют один или несколько ферментов, катализирующих не свойствен-
ные микроорганизму метаболические реакции или влияющих на осущест-
вляемый им в норме биосинтез определенных соединений. Этот подход 
позволяет разрабатывать необычные, более эффективные пути синтеза 
самых разных соединений.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими способами были трансформированы клетки X. campestris 
для утилизации сыворотки при биосинтезе ксантановой слизи? 

2. Какие экспрессирующие плазмиды Е. соli были использованы в 
молекулярной биотехнологии биосинтеза меланина? 

3. Какие биохимические особенности присущи внутриклеточному 
предшественнику адгезивного белка мидий? 

4. Запишите структуру гена адгезивного белка. 
5. Какие компоненты входят в систему гидроксилирования in vitro 

адгезивных белков? 
6. Каким образом получают рекомбинантные микроорганизмы для 

биосинтеза каучука? 
7. Как были созданы рекомбинантные клетки Е. coli для биосинтеза 

полимера поли(3-гидроксимасляная кислота)? 
8. Какие мутации в геноме Е. coli позволили реализовать биосинтез 

полимера поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат)? 
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РАЗДЕЛ 3 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ 

Глава 13 
Структурный анализ 

 

13.1. РЕНТГЕНОВСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 

Как сказал Ричард Фейнман, ключ к пониманию биологии, это спо-
собность понять, что делают клетки. Только после того, как были опреде-
лены атомные структуры первых белков, исследователи смогли 
разобраться в механике биомолекулярного функционирования. Умение 
конструировать биомолекулы для выполнения новых функций положило 
начало новой эре рационального дизайна биомакромолекул.  

В конце 50-х годов ХХ века Джон Кендрю с коллегами расшифро-
вал структуру миоглобина, выяснив на атомном уровне, каким именно 
образом белковая цепь может связывать кислород. С тех пор информация 
о структуре белков накапливается в Базе Данных Белков (Protein Data 
Base), которая доступна по Интернет-адресу http://www.pdb.org.  

Определение структуры биомолекул, хотя и имеет большую исто-
рию, все ещё является дорогостоящей процедурой в смысле необходимых 
инструментальных и человеческих ресурсов.  

Ниже будут рассмотрены основные методы определения структуры 
биомолекул, причем нас будут интересовать не подробности каждого ме-
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тода, а то, как можно использовать полученные результаты. Для исполь-
зования этих результатов в качестве стартовой точки в нанобиотехно-
логии, важно представлять себе, насколько точно эти структурные 
результаты представляют действительную структуру молекул.  

Рентгеновская (Х-лучевая) кристаллография дает наиболее деталь-
ную информацию об атомной структуре молекул.  

Кристаллические тела, у которых межатомные расстояния соизме-
римы с длиной волны рентгеновского излучения, т. е. составляют ~0,1 нм, 
являются для этих лучей трехмерной дифракционной решеткой. Поэтому 
при прохождении излучения через кристаллический объект рентгеновские 
лучи образуют интерференционную картину, которая может быть зафик-
сирована детектором. Характер этой картины определяется размерами 
элементарных ячеек кристалла, их упорядоченностью и распределением 
электронной плотности в ячейках.  

В основе дифракционных методов лежит явление интерференции 
волн отраженных от структур расположенных периодически в простран-
стве. Представим кристалл в виде параллельных кристаллографических 
плоскостей, отстоящих друг от друга на расстоянии d  (рисунок 101).  

Пучок параллельных монохроматических лучей (1 и 2) падает под 
углом скольжения ϑ  (угол между направлением падающих лучей и кри-
сталлографической плоскостью) и возбуждает атомы кристаллической 
решетки, которые становятся источниками когерентных вторичных волн 
(1′ и 2″), интерферирующих между собой.  

Максимумы интенсивности будут наблюдаться в тех направлениях, 
в которых все отраженные атомными плоскостями волны будут находить-
ся в одинаковой фазе (формула Вульфа–Брэггов)  

2 sind mϑ = λ ,              ),3,2,1( …=m . 

Эта формула используется в рентгеноструктурном анализе – если 
известна длина волны λ  рентгеновского излучения, то, наблюдая дифрак-
цию на кристаллической структуре неизвестного строения и измеряя ϑ  и 
m , можно найти d , т.е. определить структуру вещества. Она также ис-
пользуется в рентгеновской спектроскопии – если известно расстояние 
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d , то измеряя ϑ  и m , можно найти длину волны λ  падающего рентге-
новского излучения. 

 

 
Рисунок 101 – Дифракция на кристаллической решетке  
 
Для получения информации о структуре нанобиообъектов методом 

рентгеноструктурного анализа сначала из раствора, содержащего иссле-
дуемую молекулу, выращивается кристалл. Важными параметрами при 
этом являются концентрация биообъекта, тип и концентрация соли, рН, 
тип и концентрация поверхностно-активного вещества и прочие добавки, 
а также температура и скорость кристаллизации. Иногда кристаллы белка 
удаётся получить лишь после опробования более тысячи различных усло-
вий кристаллизации. Затем полученный кристалл облучают рентгенов-
ским пучком.  

Установка для исследования биологических образцов методом 
рентгеноструктурного анализа представлена на рисунке 102.  

В данной установке кристалл охлаждается струёй азота через сопло 
криогенной системы. Охлаждение кристалла снижает деградацию кри-
сталла из-за воздействия рентгеновских лучей, но оно же и слегка изменя-
ет межмолекулярные расстояния. Для получения полной информации о 
кристаллической структуре рентгенограмма записывается при вращении 
образца относительно трёх взаимно перпендикулярных осей.  

Обработка полученных данных с помощью преобразования Фурье 
позволяет определить к какой из 230 существующих пространственных 
групп принадлежит данный кристалл, определить параметры элементар-
ной ячейки кристалла и положения атомов в такой ячейке. 
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Рисунок 102 – Схема рентгеновского дифрактометра  
 
Математически преобразование Фурье и обратное ему преобразова-

ние Фурье осуществляются между двумя областями (пространствами):  

r  и k . Если, например, r  – пространство или время, а k  – импульс или 
частота, то прямое и обратное преобразования Фурье, соответственно, 
можно записать, как: 

1( ) ( )exp( 2 i )d
2

F k f r kr r
+∞

−∞

= − π
π ∫ ,  

1( ) ( )exp( 2 i )d
2

f r F k kr k
+∞

−∞

= − π
π ∫ . 

В качестве иллюстрации на рисунке 103 приведено одномерное пре-
образование Фурье. 
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а                                                         в 

 
б                                                         г 

Рисунок 103 – Пример одномерного преобразования Фурье  
 
Фурье преобразование сигнала f  (рисунок 103(а)) представляет со-

бой спектр F  (рисунок 103(в)). Рисунок 103(б) представляет собой раз-
ложение на гармонические компоненты сигнала, показанного на рисунке 
103(а). Это разложение было получено как Фурье преобразование спек-
тра (в). С правильными начальными фазами четыре частотных компонен-
та (б) при сложении дают сумму (а). Однако, если сложить эти же четыре 
частотных компонента с начальными фазами равными нулю, то получит-
ся неправильная сумма (рисунок 103(г)). Если же использовать правиль-
ные начальные фазы то обратное преобразование Фурье спектра (в) даёт в 
точности сигнал (а). Сравнение спектров (а) и (г) демонстрирует, что для 
восстановления исходного сигнала при преобразовании Фурье нужно 
знать и амплитуды, и фазы компонентов. В кристаллографии получаемая 
дифракционная картина кристалла (рисунок 104) или любого другого фи-
зического объекта является Фурье-преобразованием его структуры, а 
электронная плотность исследуемого объекта может быть восстановлена 
по дифрактограмме с помощью обратного преобразования Фурье. 
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Рисунок 104 – Схема дифракции рентгеновских лучей на кристалле  
 
К сожалению, при регистрации дифракционной картины вся ин-

формация о фазах теряется. Для получения фазовой информации в кри-
сталлографии нанобиообъектов используется методика замещения 
тяжёлыми атомами.  

Кристалл, состоящий из идентичных белковых молекул, можно 
представить как свёртку кристаллической решетки и единичной ячейки, 
содержащей молекулу белка: кристалл = решетка ⊗ единичная ячейка 
(рисунок 105). Единичная ячейка – это наименьшая кристаллическая еди-
ница, из которой можно получить весь кристалл путём простого парал-
лельного переноса. 

По определению свёрткой (convolution) двух функций ( )f x  и ( )g x , 

принадлежащих множеству ( , )L −∞ +∞  называется функция ( )h x : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )d ( ) ( )dh x f x g x f x y g y y f y g x y y
+∞ +∞

−∞ −∞

= ⊗ = − = −∫ ∫ . 

Функция ( ) ( )f x g x⊗  определена почти всюду и также принадле-

жит ( , )L −∞ +∞ . По теореме свёртки преобразование Фурье, FT  (Fourier 

transform) одновременно для двух функций свертки 1( )f r  и 2 ( )f r  есть 
произведение их Фурье-преобразований 

[ ] [ ] [ ]1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )FT f r f r FT f r FT f r⊗ = × . 
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Рисунок 105 – Свёртка кристаллической решетки и единичной ячейки  
 
Таким образом, дифракционная картина белкового кристалла есть 

Фурье-преобразование единичной ячейки, умноженное на Фурье преобра-
зование кристаллической решетки. Последнее называется обратной ре-
шеткой (рисунок 106). 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 106 – Фурье-преобразование кристаллической решетки в реальном 
пространстве в обратную решетку: а – решетка в реальном пространстве; б – обратная 
решетка  

 
Сравнивая дифрактограммы исследуемого кристалла с дифракто-

граммами, полученными от аналогичных кристаллов, которые содержат 
один или несколько атомов тяжёлых элементов в фиксированных поло-
жениях (рисунок 107(а)), можно определить фазы рассеянных волн, соот-
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ветствующим разным пятнам на дифрактограмме, рассчитать пространст-
венное распределение (карту) электронной плотности (рисунок 107(б)), и 
построить атомную модель объекта (рисунок 107(в)).  

 

 
а                                             б                                 в 

Рисунок 107 – Схема кристаллографического анализа белков: а – дифракто-
грамма; б – карта электронной плотности; в – атомная модель  

 
Дифракционная картина, которая представляет собой сложное, но 

специфическое для каждого образца распределение пятен, регистрируется 
детектором и после компьютерной обработки превращается в диаграмму 
распределения электронной плотности (рисунок 108(б) или рису-
нок 108(в)), которая отражает пространственное положение и форму ком-
понентов молекулы.  

На рисунке 108(в) представлена часть такой диаграммы кристалла 
молекулы ДНК. Области внутри контуров имеют повышенную электрон-
ную плотность. На диаграмме видно C≡G пару и ион кальция, окружен-
ный молекулами воды.  

Оборудование, которое необходимо для выращивания кристаллов, 
источник рентгеновских лучей и суперкомпьютеры для обработки полу-
ченных рентгенограмм, как правило, сосредоточены в специализи-
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рованных международных центрах, имеющих достаточный бюджет для 
проведения таких исследований.  

 

 
Рисунок 108 – Рентгеновская кристаллография: а – кристалл из биомолекул;  

б – дифрактограмма; в – распределение плотности, восстановленное компьютером.  
1 – цитозин-гуаниновая пара оснований в ДНК; 2 – ион кальция 

 
В результате кристаллографического анализа исследователи полу-

чают трехмерную "карту" распределения электронной плотности в моле-
куле. Разрешение такой карты – расстояние между точками, на котором 
изменение электронной плотности может быть замечено, – определяется 
качеством выращенного кристалла.  
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Самые лучшие кристаллы из биомолекул обеспечивают данные с 
очень высоким разрешением, и особенности молекулярной структуры, от-
стоящие друг от друга на 0,1 нм (1 Ангстрем, 1 Å), могут быть легко рас-
познаны на таких картах. 

Обычно белки исследуются с худшим разрешением в диапазоне  
1,5–3,0 Å. При разрешении 1,5 Å легко различимы отдельные атомы, од-
нако при разрешении 3,0 Å, уже надо предварительно знать структуру ко-
валентных связей, чтобы расшифровать такую карту. Трехмерная схема 
распределения электронной плотности затем интерпретируется в терми-
нах атомной структуры. Данные, полученные с высоким разрешением, 
достаточно легко интерпретируются и могут быть уверенно использова-
ны.  

Если же разрешение было 3,0 Å и ниже, то следует осторожно де-
лать выводы об атомной структуре молекулы. Подвижные звенья молеку-
лярной цепи и участки на поверхности могут быть не разрешены на карте 
электронной плотности, поэтому атомная интерпретация может не быть 
однозначной и достоверной.  

Так называемые В-факторы (температурные факторы) представля-
ют собой количественный параметр – степень разупорядоченности в 
данной точке молекулы, – отражающий точность определения позиции 
того или иного атома. Моделируемые атомы обычно представляются как 
гауссово распределение вокруг центра атома. В-фактор пропорционален 
ширине такого распределения.  

Атомы с четко определенными позициями имеют В-факторы око-
ло 10. Если же величина В-фактора 30 и более, то это означает сильное 
разупорядочение и трактовка атомной структуры должна проводиться 
особо аккуратно.  

Главным недостатком метода рентгеноструктурного анализа явля-
ется необходимость выращивания кристалла. Однако молекулы в кри-
сталле могут не соответствовать точно свободным молекулам в растворе, 
точнее молекулы в кристалле соответствуют какой-либо одной, заморо-
женной, конформации свободной молекулы. Для большинства раствори-
мых белков, к счастью, эти различия несущественны. Однако, 
функциональные особенности, связанные с подвижностью компонентов 

277 

биомолекулы, должны исследоваться на большом числе кристаллов, вы-
ращенных в различных условиях.  

Например, на рисунке 109 наложены друг на друга две структуры 
белка лизоцима (обозначенные черным и серым цветом), полученные с 
использованием разных кристаллов. На рисунке отмечены стрелками:  

(1) перемещение внешней петли, 
(2) смещение радикалов аминокислот.  

 

 
Рисунок 109 – Структура молекулы лизоцима. Стрелками показаны перемеще-

ния элементов глобулы: 1 – смещение петли; 2 – движение радикалов аминокислот 
 

13.2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС 

Входящие в состав атомов электроны обладают спином, или, иначе 
говоря, собственным магнитным моментом. Как правило, на атомных ор-
битах находятся только спаренные электроны с антипараллельными спи-
нами, и общий магнитный момент таких электронных пар равен нулю. 
Однако если в образце имеются неспаренные электроны, то во внешнем 
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магнитном поле они будут ориентироваться параллельно или антипарал-
лельно ему в зависимости от собственного спина. Переориентация спина 
неспаренного электрона сопровождается поглощением микроволнового 
излучения в области длин волн ~ 1 см. Это явление получило название 
электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). Измеряя величину погло-
щения электромагнитного излучения с определенной длиной волны,  
можно определить концентрацию неспаренных электронов в исследуемом 
образце. 

Наличие спина у электрона ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±==

2
1,

2
1

SmS  приводит к тому, 

что во внешнем магнитном поле B , вследствие двух возможных ориента-
ций спина электрона по отношению к этому полю, энергия электрона мо-
жет принимать одно из двух значений 

2
Sm B SE m B= μ , 

где 
2B

e

e
m

μ =  – магнетон Бора; em  – масса электрона. Поэтому, при уси-

лении приложенного магнитного поля энергия электронов со спином 

2
1

+=Sm  повышается 1
2

BE B
+

= μ , а энергия электронов со спином 

2
1

−=Sm  понижается 1
2

BE B
−

= μ , причем разность энергий этих двух 

спиновых состояний будет равна 

1 1
2 2

2 BE E E B
+ −

Δ = − = μ . 

Если облучать образец полем с частотой ν , то при достижении магнит-
ным полем такой величины, что  

2 Bh Bν = μ  

резко возрастает поглощение – наблюдается электронный парамагнит-
ный резонанс системы двух уровней с окружающим излучением (рису-
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нок 110). Парамагнитным резонанс называется потому, что он возможен 
только для системы с неспаренными спинами ( 0Sm ≠ ), т. е. для парамаг-
нитных веществ. В действительности, вследствие взаимодействия спина 
электрона с локальным магнитным полем, создаваемым ядрами и элек-
тронами молекулы, коэффициент в формуле отличается от 2, его называ-
ют g -фактор, условие резонанса записывают  

Bh g Bν = μ . 

 

 
Рисунок 110 – Схема энергетического сдвига уровней в магнитном поле и фор-

мирования линии в спектре ЭПР 
 

Например, g -факторы равны: 2,00226 для атома водорода, 1,999 для 

2NO , 2,01 для 2CO . Измерение g -фактора используют для идентифика-
ции частиц, находящихся в резонаторе. 

Для атомов и молекул со спином 
2
1

>Sm  во внешнем магнитном 

поле возникает не два, а 12 +Sm  уровней, отличающихся значением спи-

нового магнитного числа, и соответственно в спектре ЭПР не одна,  
а несколько близлежащих полос – так называемая тонкая структура 
спектра ЭПР, связанная с мультиплетностью уровня. 
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Если к тому же ядерный спин I  отличен от нуля, то у ядра сущест-
вует собственное магнитное поле, в котором каждая линия тонкой струк-
туры спектра ЭПР расщепляется на 12 +I  компонент – сверхтонкая 
структура спектра (рисунок 111). 

 

 
Рисунок 111 – Схема энергетического сдвига уровней в магнитном поле и фор-

мирования линии в спектре ЭПР 
 

Так, например, для одного протона со спином 
2
1,

2
1

±== ImI , об-

щее локальное магнитное поле, в котором находится электрон  

лок IB B am= + , 

где a  – некоторая константа, называемая константой сверхтонкого 
взаимодействия. Поэтому условия резонанса будут иметь вид 

12
2Bh B a⎛ ⎞ν = μ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
       и        12

2Bh B a⎛ ⎞ν = μ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
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и вместо одной линии в спектре будут наблюдаться две линии, находя-
щиеся друг от друга на расстоянии a  по магнитному полю. 

Из спектра ЭПР и особенностей его тонкой и сверхтонкой структу-
ры можно получить важные сведения об электронной конфигурации ато-
мов и ионов, о свойствах атомных ядер.  

Метод ЭПР – один из наиболее чувствительных методов обнаруже-
ния и идентификации свободных радикалов, установления их электронной 
конфигурации и геометрии. Метод ЭПР применяется для исследования 
комплексных соединений, в частности, соединений переходных и редко-
земельных металлов. При этом величина g -фактора и его зависимость от 

направления определяются силой и симметрией поля, создаваемого ли-
гандами.  

Сверхтонкое расщепление в спектре позволяет определить заселен-
ность s - и p -орбиталей атома с магнитным ядром в радикале, а отсюда – 

электронное распределение и в известных случаях – валентные углы в 
молекулах, т. е. построить карту молекулярных орбиталей, которые за-
нимает неспаренный электрон. 

ЭПР-спектроскопия широко применяется для исследования объек-
тов, в которых практически нет собственных неспаренных электронов.  

Спектром ЭПР называется зависимость мощности поглощения P  
электромагнитной волны от величины магнитной индукции B .  

Спектры ЭПР тем шире, чем сильнее взаимодействие между атома-
ми и молекулами образца. И наоборот, чем слабее взаимодействие между 
частицами (больше подвижность молекул), тем спектры ЭПР уже. Следо-
вательно, по ширине спектров ЭПР можно судить о подвижности молекул 
вещества.  

Так, например с помощью метода ЭПР было проведено исследова-
ние изменения трансмембранной микровязкости фосфолипидной биомем-
браны толщиной 4 нм.  

Поскольку молекулы фосфолипидов диамагнитны, для исследова-
ний молекул липидов в составе биомембран методом электронного пара-
магнитного резонанса используются спиновые зонды и спиновые метки – 
молекулы или молекулярные группы с неспаренными электронами, кото-
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рые содержат неспаренные электроны. В молекулах меток содержится 
атом азота с неспаренным электроном на 2рπ-орбитали.  

Формула одного из таких соединений, часто используемого при ис-
следовании мембран, представлена на рисунке 112. 

 

 
а                                  б 

Рисунок 112 – Спиновые зонды: а – формула спинового зонда 2,2,6,6-тетраме-
тилпипередин-1-оксин (ТЕМПО); б – схема электронного строения парамагнитного 
фрагмента нитроксильного радикала 

 
Методом ЭПР было показано, что микровязкость биомембраны у 

концов липидных хвостов меньше, чем около полярных головок. Спино-
вые метки присоединялись к разным местам фосфолипидной молекулы 
(рисунок 113).  

 

  P                                         Р 
                                                             
                                 
                     
                                  
 
                                          B                                           В  

а                                            б 
Рисунок 113 – Два способа прикрепления спиновой метки к фосфолипидной 

молекуле и различие спектров ЭПР для этих двух случаев (схематичное изображение) 
 
Как показано на рисунке 113(б), положению спиновой метки на 

конце жирнокислотного хвоста липидов соответствует более узкий спектр 
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ЭПР, а, следовательно, подвижность конца липидного хвоста фосфоли-
пидной молекулы больше, чем в случае, показанном на рисунке 113(а), 
когда спиновая метка была прикреплена вблизи полярной головки липид-
ной молекулы. Поэтому в середине мембраны упорядоченность во взаим-
ном расположении хвостов фосфолипидных молекул меньше, чем на 
краях мембраны, и вязкость, соответственно, меньше. Именно высокая 
подвижность липидных молекул обусловливает латеральную (боковую) 
диффузию липидов вдоль мембраны. 

Изучая спектры ЭПР, полученные в микроволновом диапазоне час-
тот электромагнитных волн, можно судить о переносе меток через мем-
брану, получать информацию о характере вращения молекул и изучать 
фазовые переходы с участием нанообъектов под действием различных 
факторов. Однако при интерпретации результатов, полученных методом 
ЭПР-спектроскопии, следует учитывать возможные изменения свойств 
нанообъекта, которые могут произойти при введении в него метки. 

13.3. ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС 

В основе метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР) лежит по-
глощение электромагнитных волн в радиочастотном диапазоне ядрами, 
обладающими механическим моментом или спином, а следовательно, 
магнитным моментом. К их числу относятся ядра, которые имеют четное 
массовое число и нечетный атомный номер, а также ядра с нечетным мас-
совым числом и четным или нечетным атомным номером.  

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса широко использует-
ся для определения молекулярной структуры в химии. Спектры ЯМР ха-
рактеризуют локальное окружение атомного ядра в молекуле.  

Ядра атомов, содержащие нечетное число нуклонов, имеют неском-
пенсированный магнитный момент, который ориентируется во внешнем 
сильном магнитном поле – выравнивается вдоль поля.  

Под действием электромагнитного излучения с определенной час-
тотой в таких системах могут происходить различные переориентации 
ядерных спинов, которые сопровождаются поглощением или излучением 
энергии. Релаксация возбужденного состояния в исходное состояние со-
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провождается излучением характеристического спектра радиочастотного 
электромагнитного излучения (спектр ЯМР), структура которого отража-
ет информацию о локальном окружении данного атома.  

Основные принципы ЯМР такие же, как для ЭПР, а главное отличие 
состоит в том, что в эксперименте контролируется обращение магнитных 
моментов ядер. Ядра с четным числом протонов и нейтронов имеют спин 

0=I  и, следовательно, не магнитны. Каждое ядро со спином 0≠I  обла-
дает магнитным моментом и энергия ядра в магнитном поле равна 

Im N N IE g m B= − μ , 

где Ng  – ядерный g -фактор, 
2N

p

e
m

μ =  – ядерный магнетон, pm  – масса 

протона, знак "минус" отражает различие в заряде электрона и протона. 

Для протонов 
2
1

=I , 
2
1

±=Nm , 7927,2=Ng . Масса протона почти в 

2000 раз больше массы электрона, соответственно ядерный магнетон в 
2000 раз меньше магнетона Бора, поэтому ядерные моменты почти в 2000 
раз слабее, чем электронный момент, и ЯМР наблюдается в радиочастот-
ном диапазоне спектра.  

 

 
Рисунок 114 – Схема энергетического ЯМР-сдвига уровней в магнитном поле  

 
При наложении слабого радиочастотного поля, перпендикулярного 

внешнему статическому магнитному, происходит резонансное поглощение 
(рисунок 114), приводящее к переориентации спинов при частоте, опреде-
ляемой условием резонанса 
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1 1
2 2N N N N N Nh g B g B g B⎛ ⎞ν = μ − − μ = μ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Как и в случае ЭПР, резонирующий магнитный момент взаимодей-
ствует с локальным магнитным полем, которое отличается от приложен-
ного внешнего поля, вследствие влияния магнитных полей, образуемых 
электронами. В ЯМР локальное поле принято записывать в форме 

(1 )локB B= − σ , 

где σ  – постоянная экранирования ядра электронами. Дополнительное 
поле Bσ  называется химическим сдвигом группы протонов. Протоны хи-
мически отличающихся групп имеют различное электронное окружение, 
а, следовательно, и различные постоянные экранирования. Поэтому усло-
вие резонанса 

(1 )N Nh g Bν = μ − σ  

выполняется при различных значениях внешнего поля B  для протонов в 
разном химическом окружении. 

Величина химического сдвига зависит от электроотрицательности 
атома, с которым связан протон, а интенсивности резонансных полос про-
тонов для групп 32 CH,CHCH,  относятся как 3:2:1 , что позволяет ис-

пользовать метод ЯМР при изучении строения и состава органических 

соединений. Спектры ЯМР на ядрах 31P  и 19F  используются при исследо-
ваниях структуры биомолекул, кофакторов и простетических групп. 

Спектры ЯМР дают информацию о структуре биополимеров, взаи-
модействиях между молекулами и молекулярном движении. Метод ЯМР 
позволяет установить расположение отдельных атомов в небольших мо-
лекулах с молекулярной массой до 500, а иногда и до 1000 Да.  

Характеристические спектры ЯМР интенсивно использовались в 
химии для определения структуры ковалентных связей и конформаций 
малых органических молекул.  
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Спектроскопия ЯМР успешно используется для исследования малых 
биомолекул, таких, как малые белки и небольшие аминокислоты.  

Для биомакромолекул спектры ЯМР становятся настолько сложны-
ми, что требуются специальные изощренные методики расшифровки та-
ких спектров, чтобы исследовать множество подобных атомов в 
молекуле.  

Современные двумерные методы ЯМР позволяют расшифровать 
структуру малых белков. В этом случае используется несколько радиочас-
тотных импульсов для возбуждения нескольких атомных ядер. Возбужде-
ние одного атомного ядра влияет на способность соседних атомов 
излучать и поглощать электромагнитное излучение. Такие малые возму-
щения используются для того, чтобы определить те атомы, которые нахо-
дятся в соседстве друг с другом в молекуле. Развитие таких методов 
расширило диапазон исследования методом ЯМР, и теперь он включает 
белки, имеющие 100–250 аминокислот. 

В экспериментах ЯМР определяются расстояния между ядрами со-
седних атомов и локальные конформации атомов в функциональных 
группах. Для определения структуры всей биомолекулы информация об 
этих локальных конформациях должна быть объединена в общую атом-
ную модель молекулы. Разработка атомной модели ведется с учетом 
граничных условий, которые налагаются на систему квантовой механикой 
и тех условий, которые были получены другими методами.  

Зачастую результаты такого моделирования представляют в виде 
набора нескольких моделей, каждая из которых учитывает специфические 
ограничения (рисунок 115).  

При этом главная белковая полипептидная цепь демонстрирует 
максимальное подобие во всех моделях.  

Положение аминокислотных остатков на поверхности белка, 
имеющих большую свободу в целом диапазоне конформаций, менее де-
терминировано.  

Интерпретация такой картины должна сочетать: 

1) учет того, что разные модели демонстрируют разные конформа-
ции молекулы в растворе,  
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2) возможность того, что моделирование дает набор структур, 
только одна из которых соответствует действительности.  

 

 
Рисунок 115 – Наложение десяти моделей структуры лизоцима, полученных 

методом ЯМР, учитывающих различные граничные условия. Отмечены: 1 – полипеп-
тидная цепь; 2 – боковые радикалы аминокислот 

 
Полезно сравнить модели одного и того же белка лизоцима на ри-

сунках 109 и 115, построенные на основе данных разных методик. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Укажите достоинства и недостатки метода рентгеноструктурного 
анализа. 

2. Какую информацию даёт исследователю метод электронного па-
рамагнитного магнитного резонанса? 

3. Что такое спиновые зонды и для чего их используют? 
4. Какую информацию даёт исследователю метод ядерного магнит-

ного резонанса? 
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Глава 14 
Микроскопия 

 

14.1. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Электронная микроскопия давно и успешно используется во всех 
отраслях исследований в нанодиапазоне. Она представляет собой наибо-
лее простую для восприятия методику визуализации макромолекулярных 
объектов, поскольку она аналогична оптической микроскопии.  

Высокое разрешение в электронном микроскопе достигается благо-
даря использованию в качестве источника "освещения" потока электро-
нов. Электронам свойственны волновые процессы, определяемые 

отношением Де Бройля h
mv

λ = , где m  – масса электрона, v  – скорость 

электрона, h  – постоянная Планка. Исходя из этой формулы при тех ско-
ростях электронов, которые обычно применяются в электронных микро-
скопах, длина волны оказывается примерно на пять порядков меньше 
длины волны света. 

Теоретически, электронная микроскопия должна бы "видеть" и суб-
атомную структуру, однако практические ограничения – неидеальность 
магнитной оптики и те искажения, которые возникают при (1) приготов-
лении образцов, (2) обеспечении контрастности снимков и (3) вследствие 
радиационных повреждений – ограничивают разрешение визуализации 
биомолекул методом электронной микроскопии размерами порядка 2 нм.  

Такое разрешение достаточно, чтобы определить общую морфоло-
гию биомолекул и биомолекулярных комплексов, но недостаточно, чтобы 
зафиксировать индивидуальные атомы. 

Электронная микроскопия дает информацию, которую невозможно 
получить из других экспериментов и, как правило, используется для ис-
следования тех макромолекулярных структур, которые либо (1) слишком 
велики для исследования другими методами определения структуры мо-
лекул, либо (2) по-разному изменяют структуру в разных условиях.  
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Например, на рисунке 116(а) представлена электронная микрофо-
тография актиновых волокон. Компьютерная обработка электронных 
микрофотографий позволяет воссоздать трехмерную модель актиновой 
нити (рисунок 116(б)).  

 

 
а                                      б 

Рисунок 116 – Актиновые нити: а – электронная микрофотография; б – компью-
терная модель  

 
Наилучшие результаты получаются, когда дополнительно учитыва-

ется структурная информация, полученная методами рентгеновской кри-
сталлографии и ЯМР.  

Именно такой комбинированный подход позволил достичь совре-
менного понимания структуры и функций таких сложных комплексов 
биомолекул, как рибосома, большие вирусы, актин-миозиновые комплек-
сы в саркомерах мускулатуры.  

Для определения структуры природных бионаномашин использу-
ются данные как просвечивающей электронной микроскопии (transmission 
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electron microscopy, TEM), так и сканирующей электронной микроскопии 
(scanning electron microscopy, SEM).  

Просвечивающая электронная микроскопия. Принцип просвечи-
вающей электронной микроскопии аналогичен обычной оптической мик-
роскопии – пучок электронов облучает тонкий образец, и микроскоп 
определяет относительную проницаемость различных участков образца.  

На рисунке 117 представлена схема трансмиссионного электронно-
го микроскопа.  

 

 
Рисунок 117 – Схема просвечивающего электронного микроскопа 
 
Электроны, вылетающие из электронной пушки, проходят через 

конденсорные линзы, которые фокусируют электроны на объекте. Пучок 
электронов проходит через образец. Линзы объектива и линзы проектора 
увеличивают прошедший луч и проецируют его на люминесцентный эк-
ран. Попадание высокоэнергетичных электронов возбуждает молекулы 
люминофора в экране, в результате чего создается видимое увеличенное 
изображение образца. Изображение регистрируется различными детекто-
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рами, такими, например, как камера прибора с зарядовой связью (charge 
coupled device, CCD).  

Практически все электроны, идущие сквозь объект, имеют одинако-
вую скорость, зависящую от общего ускоряющего напряжения и, следо-
вательно, одинаковую длину волны. Поэтому различные участки объекта 
отличаются исключительно по степени рассеивания электронов. В фор-
мировании конечного увеличенного изображения участвуют электроны, 
прошедшие сквозь объект. Электроны, отклонившиеся при встрече с мо-
лекулами объекта на достаточно большой угол или потерявшие скорость, 
в формировании изображения не участвуют. Соответствующие участки 
изображения на экране детектора остаются темными.  

Таким образом, различия в электронной плотности отдельных уча-
стков объекта, или разница в контрасте этих участков, зависят от плотно-
сти вещества и толщины объекта.  

Наиболее сильное влияние оказывают вещества, имеющие большую 
атомную массу, а разность контрастов при этом будет зависеть от разли-
чия атомных масс соседствующих в объекте веществ. Последнее обстоя-
тельство объясняет факт малого контраста у биологических объектов, так 
как большая часть атомов в клетке обладает низкой атомной массой и 
рассеивает электроны в одинаковой степени. 

Изображения, полученные с биологических образцов, как правило, 
обладают очень низкой контрастностью (поскольку массы биогенных 
элементов не слишком разнятся). Контраст биологических объектов мож-
но повысить, используя тяжёлые металлы или их соли.  

Одним из широко распространенных методов контрастирования 
биообъектов является оттенение металлами. В специальных вакуумных 
установках производится термическое испарение металла – платины, 
палладия, их сплавов, урана – и напыление тонких металлических слоёв 
на исследуемые объекты. Контуры объекта при этом покрываются слоем 
металлических частиц. Метод дает очень контрастные изображения, но 
самые тонкие детали получаются размытыми. Кроме того, к сожалению, 
такое контрастирование солями тяжёлых металлов может привести к по-
явлению артефактов в ходе обработки и сушки образцов.  
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Криоэлектронная микроскопия. Криоэлектронная микроскопия 
снижает риск получения таких артефактов, но снижается и контрастность 
изображений. Поскольку образцы вмораживают в лед, то контраст между 
биомолекулой и окружающим льдом получается очень низкий.  

Зачастую структуру объекта восстанавливают на основании сумми-
рования и усреднения данных большого числа экспериментов.  

В некоторых случаях удается обработать дифференциальную ин-
формацию, полученную при сравнении изображений образца, которые 
поворачивают на небольшие углы. Такая электронная томография по-
зволяет создать трехмерную модель объекта.  

Сканирующая электронная микроскопия. Сканирующая элек-
тронная микроскопия воссоздает трехмерные изображения, регистрируя 
электроны, которые рассеиваются или испускаются поверхностью образ-
ца. Пример такого изображения приведен на рисунке 118. 

 

 

Рисунок 118 – Электронная микрофотография полисом 
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Исследуемый объект фиксируют на подложке, высушивают и по-
крывают тонким слоем металла. И уже эту металлическую поверхность 
сканируют узким пучком электронов, восстанавливая изображение. По-
лучающиеся таким образом изображения очень наглядные, они дают хо-
рошее представление о трехмерной структуре образца. Однако, поскольку 
необходимо напыление металлического слоя, разрешение такой методики 
гораздо ниже просвечивающего электронного микроскопа – порядка 
10 нм. Этого вполне достаточно для изображения больших молекулярных 
ассоциатов, таких, как полисомы (рисунок 118).  

14.2. АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Атомно-силовая микроскопия, АСМ (atomic force microscopy, AFM), 
появилась только в восьмидесятых годах ХХ века. Она имитирует скорее 
осязание, чем зрение. Острый шип зонда, закрепленный на конце тонкого 
монокристаллического рычага (кантилевера), сканирует поверхность об-
разца, подобно тому, как игла звукоснимателя проигрывателя воспроиз-
водит структуру дорожки грампластинки (рисунок 119).  

 

 

Рисунок 119 – Схема атомно-силового микроскопа (АСМ) 
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Фактически зонд измеряет слабые силы взаимодействия, возни-
кающие между острием и поверхностью образца. Лазерный луч отражает-
ся от зеркальца на конце кантилевера и попадает на фотодетектор, 
который фиксирует вертикальное отклонение кантилевера в каждой точке 
и восстанавливает, тем самым, топографическую карту поверхности. Из 
всех перечисленных методов этот обеспечивает наиболее непосредствен-
ную связь между нашим макромиром и миром биомолекул. 

Когда миниатюрное острие зонда приближается близко к поверхно-
сти образца на расстояние нескольких ангстрем, оно испытывает влияние 
ван-дер-ваальсовых сил притяжения (рисунок 120).  

 

 
Рисунок 120 – Взаимодействие зонда кантилевера с образцом 
 
На более коротких расстояниях начинают доминировать силы пау-

левского отталкивания. Когда зонд АСМ заряжен, основную роль играют 
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кулоновские силы, и с помощью атомно-силового микроскопа можно 
проводить эффективное картирование электростатических потенциалов 
на поверхности биообъектов.  

Очевидно, для эффективности регистрации рельефа поверхности с 
атомным разрешением, зонд должен иметь прочный и максимально остро 
заточенный наконечник. Обычно диаметр окончаний коммерческих нако-
нечников составляет 10–20 нм. Если же в качестве зонда использовать уг-
леродную нанотрубку (п. 17.4), то диаметр острия можно уменьшить до 
1 нм. Силы взаимодействия образца с острием зонда обычно составляют 
всего лишь несколько пико- или наноньютонов. Поэтому кантилевер 
должен иметь очень малую массу, а несущие части корпуса микроскопа 
должны быть жесткими и оборудованы специальными устройствами га-
шения (демпфирования) вибраций.  

Для того чтобы отсканировать поверхность, образец перемещают 
под шипом растроподобным образом, а сам образец поднимают или 
опускают в вертикальном направлении (в соответствии с формой поверх-
ности), чтобы сила взаимодействия шипа с поверхностью была постоян-
ной. Оба движения – латеральное (в горизонтальной плоскости) скани-
рование и вертикальное перемещение – осуществляются пьезосканерами, 
а сила, с которой поверхность воздействует на шип кантилевера, детекти-
руется по отклонению лазерного луча, отраженного от кантилевера.  

Применяются два режима сканирования.  

(1) Образец можно сканировать, обеспечивая постоянный контакт 
шипа с поверхностью образца – контактный режим (рису-
нок 121(а)). Это позволяет осуществлять очень детальное скани-
рование, но при этом деформации сдвига, которые создает сам 
шип, могут исказить (исцарапать) исследуемую поверхность. Та-
кие нарушения особенно сильны в случае биологических молекул, 
которые, как правило, слабо связаны с поверхностью – возникает 
опасность, что в ходе сканирования шип сорвет биообъект и ута-
щит его за собой.  

(2) Для того, чтобы избежать таких искажений используют другой 
вид сканирования, динамический режим (рисунок 121(б)) или 
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"режим постукивания" (tapping mode). Кантилевер осциллирует 
так, что конец шипа только касается поверхности в ходе сканиро-
вания. Поскольку такие контакты очень короткие, то проблемы 
связанные со сдвиговыми силами, минимизируются.  

Разрешение метода атомно-силовой микроскопии зависит от остро-
ты шипа и составляет обычно 5–10 нм.  

 

 
а                                                       б 

Рисунок 121 – Два режима сканирования: а – контактный; б – динамический  
 

Атомно-силовая микроскопия стала действительно мощным мето-
дом исследования биообъектов, когда в нем стали использовать образцы, 
погруженные в водную среду.  

Дело в том, что даже высушенные биообъекты на подложке все 
равно имеют тонкий слой воды, толщиной в несколько молекул, на по-
верхности. Капиллярные силы, которые возникают при погружении шипа 
кантилевера в этот слой воды, соизмеримы с силами взаимодействия са-
мого шипа с исследуемыми биообъектами, что "маскирует" исследуемые 
эффекты и резко снижает чувствительность метода.  

Динамический режим "постукивания" несколько улучшает ситуа-
цию, но при этом требуется создавать большую амплитуду осцилляций, 
чтобы шип каждый раз отрывался от слоя воды, преодолевая капиллярные 
силы.  

297 

Решением всех этих проблем стало просто погружение и образца, и 
кантилевера в водный раствор. Капиллярные силы исчезли, и взаимодей-
ствие шипа с образцом отображает только форму молекулы. 

Атомно-силовая микроскопия прекрасно проявила себя при визуа-
лизации молекулярных биообъектов. Многочисленные системы, начиная 
от отдельных цепей ДНК до целых хромосом, были исследованы на атом-
ном уровне. Преимуществом этого метода, по сравнению с вышеизло-
женными методами, является то, что объекты исследуются в условиях, 
подобных условиям в живой клетке, и они имеют конформации, соответ-
ствующие их природному функционированию.  

Атомно-силовые микроскопы оказались также очень удобными для 
манипулирования отдельными биомолекулами: механическим касанием 
молекулу белка можно было адсорбировать на острие зонда, приподнять и 
перенести на другое место (рисунок 122). 

 

 
Рисунок 122 – Манипуляции с молекулой белка с помощью атомно-силового 

микроскопа  
 
Метод АСМ также был особенно полезен в приложениях, где не 

требовалось создавать изображение поверхности. В этом случае микро-
скоп использовался для измерения сил притяжения между молекулами 
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или сил, возникающих при растягивании (разворачивании) глобул биомо-
лекул. При "насильственном" расплетании глобулы атомно-силовой мик-
роскоп обеспечивает чувствительный, в диапазоне пиконьютонов, метод 
измерения сил вдоль "координаты расплетания" (или траектории развора-
чивания) или разъединения (trajectory of stretching or separation) биомак-
ромолекул, а это дает информацию, необходимую для понимания 
процессов (1) белкового фолдинга, (2) конформационной динамики ДНК 
и (3) специфичности ферментов.  

Сканирующая атомно-силовая микроскопия была использована во 
множестве впечатляющих демонстраций, для проведения модификации 
образцов на атомном уровне, как, например, в случае, проиллюстри-
рованном на рисунке 123.  

 

 
Рисунок 123 – Поэтапное создание кольцевого "коралла" из атомов железа ис-

пользуя атомно-силовой микроскоп (http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/corral.html) 
 
В данном случае с помощью атомно-силового микроскопа фирмой 

IBM были реорганизованы индивидуальные атомы железа на медной под-
ложке так, что был образован кольцевой "коралл", что позволило иссле-
довать необычные квантовые свойства такого объекта. 
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Перспективным является также функционализация шипа атомно-
силового микроскопа, тем самым создавая ассортимент "наноманипуля-
торов" атомными объектами.  

 

14.3. ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) 
основан на квантовом туннелировании электрона через потенциальный 
барьер, который образован разрывом электрической цепи – небольшой 
щелью (туннельным зазором) между зондирующим микроостриём и по-
верхностью образца. Поэтому для работы сканирующего туннельного 
микроскопа, в отличие от атомно-силового микроскопа, требуются элек-
тропроводящие образцы и зонды (рисунок 124). 

 

 

Рисунок 124 – Схема сканирующего туннельного микроскопа  

 
Между зондом и исследуемым образцом прикладывают разность 

потенциалов 1–1000 мВ и остриё зонда приближают к образцу до появле-
ния туннельного тока. Расстояние между остриём зонда и поверхностью 
образца составляет доли нанометра (рисунок 125).  
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Туннельный ток зависит от химической природы образца и зонда, 
поэтому сканирующий туннельный микроскоп можно использовать для 
определения электронных свойств образца.  

 

 
Рисунок 125 – Взаимодействие зонда с поверхностью образца  
 
Контур обратной связи позволяет проводить сканирование в двух 

режимах: постоянной высоты или постоянного тока (рисунок 126).  
В первом случае сканирование производят, удерживая остриё зонда 

на постоянной высоте (рисунок 126(а)). 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 126 – Режимы сканирования СТМ: а – постоянной высоты зонда;  
б – постоянного тока  
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В режиме постоянной высоты зонда регистрируют величину тун-
нельного тока. 

В режиме постоянного тока цепь обратной связи поддерживает по-
стоянное расстояние между зондом и поверхностью так, чтобы туннель-
ный ток был неизменен (рисунок 126(б)). При таком режиме 
сканирования зонд повторяет рельеф исследуемой поверхности и его тан-
генциальное смещения регистрируют, например, с помощью лазерного 
луча, как в атомно-силовом микроскопе (рисунок 119). 

В сканирующем туннельном микроскопе часто используется  
пьезоэлектрический трёхточечный сканер. Его первоначальная конструк-
ция, созданная Гердом Биннигом и Генрихом Ройрером, показана на  
рисунке 127. 

 

 
Рисунок 127 – Сканирующий механизм туннельного микроскопа  
 
Напряжения, прикладываемые к трём пьезоактуаторам, вызывают 

перемещения зонда на нанорасстояния вдоль направлений x, y или z.  
При изучении биомакромолекул существенным препятствием на 

пути достижения высокого разрешения являются два фактора (рису-
нок 128): 

1) в результате возбуждения электрическим током (имеющим ха-
рактерные значения в диапазоне 1–1000 пА) может измениться 
распределение зарядов в биологическом материале, что может 
привести к изменению конформации макромолекул, 



302 

2) ток в крупных биологических структурах может проходить по 
различным путям, такое перераспределение проводимости внут-
ри образца искажает разрешение СТМ.  

 

 
Рисунок 128 – Факторы, снижающие разрешение СТМ биологических объектов  
 
Для получения изображений высокого разрешения необходимо 

снижать величину тока и увеличивать прочность связывания образца с 
подложкой. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы достоинства и недостатки электронной микроскопии? 
2. Назовите виды электронной микроскопии. В чём заключаются 

преимущества каждого из видов? 
3. Опишите принцип действия атомно-силового микроскопа. 
4. В чём состоит специфика каждого из режимов работы атомно-

силового микроскопа? 
5. Какие наноманипуляции можно производить кантилевером атом-

но-силового микроскопа? 
6. Опишите принцип действия сканирующего туннельного микро-

скопа.  
7. В чём сходство и различие атомно-силового и сканирующего тун-

нельного микроскопов? 
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Глава 15 
Оптическая спектроскопия 

 

15.1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Схема энергетических состояний изолированных молекул. 
Спектроскопические методы используются при исследованиях структуры 
и энергетических уровней биомолекул. Экспериментально спектры полу-
чают при помощи трех основных методов: 

1) спектроскопии испускания (эмиссионной спектроскопии), 
2) спектроскопии поглощения (абсорбционной спектроскопии), 
3) спектроскопии комбинационного рассеяния (раман-спектроскопии). 

Если происходит переход из состояния с энергией E ′′  в состояние с 
энергией E′ , то в спектре поглощения наблюдается линия с частотой ν , 
которая определяется соотношением 

h E E′′ ′ν = − . 

Это соотношение можно выразить через длину волны c
λ =

ν
 или че-

рез волновое число 1k
c
ν

= =
λ

, (откуда следует соотношение ckν = ). Вол-

новое число показывает, сколько длин волн умещается на 1 см; их 
измеряют в обратных сантиметрах (см–-1). 1 см–-1 = 100 м–1.  

Переходы между этими величинами и их связь с различными облас-
тями электромагнитного спектра представлены на рисунке 129. 

Любая биологическая молекула является квантовой системой; она 
описывается уравнением Шредингера, учитывающим движение электро-
нов в молекуле, колебания атомов в молекуле, вращение молекулы. Реше-
ние этого уравнения даже для случая простейших молекул – очень 
сложная задача, которая (учитывая огромное различие в массах электро-
нов и ядер) обычно разбивается на две: для электронов и ядер.  
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Энергию изолированной молекулы можно представить в виде  
суммы 

эл кол вращ эл кол вращE E Е Е h h h≈ + + = ν + ν + ν , 

где элE  – энергия движения электронов относительно ядер (диапазон 

энергий e  на рисунке 129), колE  – энергия колебаний (v ) атомных ядер, 

вращE  – энергия вращения ( r ) ядер (диапазоны v  и r  на рисунке 129). 

 

 
Рисунок 129 – Шкала электромагнитных волн  

 
Соотношение между этими видами энергии 

эл кол вращ: : 1: :m mE E E
M M

= , 

где m  – масса электрона, M  – величина, имеющая порядок массы ядер 

атомов в молекуле. 35 1010 −− ÷≈
M
m . Поэтому  
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эл кол вращE E Е . 

Масштаб молекулярных энергий  

101эл ÷≈E эВ (40–400 кДж/моль, 10000–100000 см–1);  
12

кол 1010 −− ÷≈E эВ (0,5–40 кДж/моль, 30–4000 см–1);  
35

вращ 1010 −− ÷≈Е эВ (10–1–1 см–1). 

Наиболее высоки кванты энергии, поглощаемые или испускаемые 
при электронных переходах (видимая и ультрафиолетовая (УФ) области 
спектра), затем следуют колебательные кванты (инфракрасные  
ИК-спектры) и, наконец, самые малые вращательные (микроволновые 
МВ-спектры). Поэтому электронный переход обычно сопровождается 
колебательными и вращательными переходами, т.е. представляет собой 
электронно-колебательно-вращательный переход. Частота соответствую-
щей линии в спектре представляет собой сумму 

эл кол вращν = ν + ν + ν . 

На рисунке 130(а) представлена схема двух электронных уровней A  
и B  молекул, соответствующие им колебательные и вращательные уров-
ни, стрелками показаны примеры колебательно-вращательных и элек-
тронно-колебательно-вращательных переходов. 

Не все мыслимые переходы будут реализовываться в поглощении 
или испускании света. Квантовая механика однозначно формулирует пра-
вила отбора, которые определяют, будет ли переход разрешенным или 
запрещенным. В самом общем виде правила отбора следуют из следую-
щих соображений.  

Для вращательных переходов: испускать или поглощать излучение 
путем перехода между различными состояниями вращения могут только 
молекулы с постоянным дипольным моментом.  

Для колебательных переходов: возбуждаться электромагнитным из-
лучением или генерировать излучение могут только те колебания, кото-
рые сопровождаются изменением дипольного момента. 
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а                                                          б 
Рисунок 130 – Энергетические переходы: а – электронно-колебательно-враща-

тельные; б – структура вращательного спектра 
 

Вращательное состояние молекул. В классической механике про-
извольное вращение твердого тела в самом общем случае может быть 
представлено как комбинация трех вращательных движений относительно 
трех взаимно перпендикулярных главных осей вращения (обозначим эти 
оси zyx ,, ) с угловыми частотами , ,x y zω ω ω . Энергия такого вращения 

2 2 21 1 1
2 2 2xx x yy y zz zE I I I= ω + ω + ω . 
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Здесь zzyyxx III ,,  – главные моменты инерции тела относительно главных 

осей вращения. Момент импульса z zz zL I= ω , поэтому 

zz

z

yy

y

xx

x

I
L

I
L

I
LE

222

222

++= . 

В квантовой механике момент импульса (механический момент) 
квантуется. 

В зависимости от соотношения между главными моментами инер-
ции молекулы подразделяются на  

• сферические волчки (все главные моменты инерции равны 
IIII zzyyxx === ) такие, как метан (рисунок 131); 

• симметричные волчки ( zzyyxx III ≠= ) такие, как аммиак или 

хлористый метил; 
• линейные молекулы такие, как 2CO  и любые двухатомные мо-

лекулы. 

 
Рисунок 131 – Типы молекулярных волчков  
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Энергия вращения классического сферического волчка 

I
L

E
2

2

= . 

В квантовой механике уравнение Шредингера для вращения сфери-
ческого волчка приводит к квантованию энергии 

2

âð ( 1) ( 1)
2

E J J BJ J
I

= + = + , 

где …,2,1,0=J  – вращательное квантовое число; 
2 2

22 8
hB

I I
= =

π
 – враща-

тельная постоянная молекулы. 
Вращение симметричного волчка квантуется более сложным обра-

зом, поскольку, кроме вращения относительно оси высокой симметрии z  
)( || zzII = , необходимо квантовать ещё и вращение относительно осей x  и 

y  перпендикулярных оси высокой симметрии ( yyxx III ==⊥ ). В результа-

те энергия вращающейся молекулы типа симметричного волчка может 
принимать значения  

2)()1( KBAJBJE −++= , 

где …,2,1,0=J ; JK ±±±= ,,2,1,0 … ;  
2

2
B

I⊥
= ;  

2

||2
A

I
= . 

В линейной молекуле 0=K , поэтому положение энергетических 
уровней будет определяться соотношением 

)1(вр += JBJE , 

где 
2

2
B

I
= ; а I  – простой (механический) момент инерции ( ⊥= II ). 

Правило отбора для вращательных спектров поглощения (переход 
JJ ′→′′ ) и испускания (переход )JJ ′′→′ : 

1±=′′−′=Δ JJJ . 
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В спектроскопии принято индексом «'» обозначать состояние с 
большей энергией (верхнее), а индексом «"» – нижнее состояние с мень-
шей энергией (нижнее). 

При этом энергетический спектр разрешенных переходов определя-
ется соотношением 

)1(2вр += JBE , 

а разность энергии между соседними линиями вращательного спектра 
равна 

BEE JJ 21 =− − , 

что позволяет по вращательным спектрам определять моменты инерции 
молекул и, зная пространственную структуру молекул, определять межъ-
ядерные расстояния в молекуле (рисунок 130(б)).  

Напомним, что "активными" во "вращательном" поглощении и из-
лучении будут только асимметричные молекулы, имеющие постоянный 
дипольный момент. Помещая молекулы во внешнее электрическое поле, и 
измеряя смещение вращательных спектральных линий в зависимости от 
величины приложенного поля, можно определить дипольные моменты 
молекул. 

Колебательное состояние молекул. Классическое уравнение дви-
жения гармонического осциллятора, состоящего из двух материальных 
точек массой m , связанных невесомой пружиной с жесткостью k  относи-
тельно равновесного положения er  определяется возвращающей силой 

Гука kxF −= , где errx −= , и имеет вид 

kxxm −= . 

Его решение имеет вид 

0 sin(2 )x x t= πν + ϕ , 
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где частота колебаний определяется соотношением  

кол
1

2
k
m

ν =
π

, 

а энергия 2)(
2 errkU −=  пропорциональна квадрату смещения от положе-

ния равновесия. 
Квантовомеханическое решение уравнения Шредингера приводит к 

квантованию энергии гармонического осциллятора  

кол кол
1
2

E h ⎛ ⎞= ν υ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

где 0,1,2,υ = …  – колебательное квантовое число.  
Таким образом, для линейного гармонического осциллятора суще-

ствует набор равноотстоящих уровней. При этом даже на нулевом коле-
бательном уровне система имеет ненулевую энергию – так называемую 
энергию нулевых колебаний 

0
кол

1
2

E h= ν , 

которые присущи квантовомеханическим системам даже при 0T = К. 
Правило отбора: переходы с испусканием или поглощением воз-

можны только между соседними колебательными уровнями 

1′ ′′Δυ = υ − υ = ± . 

Поэтому спектр излучения (или поглощения) гармонического ос-
циллятора (рисунок 132(а)) имеет единственную линию с частотой ν , 
равной собственной частоте осциллятора колν  

кол кол кол кол
1 1 ( )
2 2

h E E h h h h′ ′′υ υ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ′′ ′ ′′ν = − = ν υ + − ν υ + = ν υ − υ = ν⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 
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В двухатомной молекуле, в отличие от модели гармонического ос-
циллятора, сближению атомов препятствует взаимодействие электронных 
оболочек, а при удалении атомов возвращающая сила становится не про-
порциональной расстоянию.  

 

 
а                                                 б 

Рисунок 132 – Потенциальные кривые и спектры: а – гармонического осцил-
лятора; б – молекулы 

 
Потенциальная кривая для двухатомных молекул не является пара-

болой (рисунок 132(б)), а хорошо описывается потенциалом Морзе 

( ){ }2
( ) 1 exp [ ]e eU r D r r= − −β − , 

где β  – константа для данной молекулы. 
Движение атомов в колеблющейся молекуле не является гармони-

ческим. Учет ангармонизма (в первом порядке) приводит к следующему 
выражению для квантования энергии 

2

кол кол кол
1 1
2 2eE h h x⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ν υ + − ν υ+⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, 

где ex  – постоянная ангармоничности. 
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Колебательный спектр ангармонического осциллятора (рису-
нок 132(б)) представляет собой серию линий, расстояние между которыми 
уменьшается по мере роста υ  и стремится к пределу, за которым начина-
ется сплошной спектр. Коротковолновой границе полосатого спектра maxω  

соответствует энергия диссоциации молекулы 0
0 max eD D E= ω = − , что 

позволяет определять энергию разрыва химической связи по колебатель-
ным спектрам. 

Колебательно-вращательные спектры. В свободном состоянии 
молекулы вещества одновременно участвуют и в колебательном, и во 
вращательном движениях. Их колебательно-вращательные спектры име-
ют характерный вид, подобный спектру поглощения HCl  (рисунок 133). 

 

 
Рисунок 133 – Колебательно-вращательный спектр молекулы HCl 

 

Энергетические уровни молекулы определяются формулой 

,
1 ( 1)
2JE h BJ Jυ

⎛ ⎞= υ + ν + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

При этом правила отбора имеют вид: 

1′ ′′Δυ = υ − υ = ± ,  
1J J J′ ′′Δ = − = ± . 
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В редких случаях (как правило, для сложных молекул) общее со-
хранение углового момента может также выполняться при 0=ΔJ . 

Поглощение с 1Δυ = , 1−=ΔJ  формирует так называемую Р-ветвь 
колебательно-вращательного спектра (рисунок 134). При этом  

кол 2E h BJΔ = ν −  

и ветвь формируется с "красной" стороны от чисто колебательного пере-
хода колhν  эквидистантными линиями при частотах кол 2 ,h Bν −  

кол 4 ,h Bν − …   

 

 
Рисунок 134 – Образование P-, Q-  и  R-ветвей 
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Q-ветвь формируется переходами с 1Δυ = , 0=ΔJ  

колE hΔ = ν . 

Поэтому, Q-ветвь, если она разрешена, представляет собой одну линию 
при частоте данного колебательного перехода (рисунок 134). Для HCl  та-
кой переход запрещен. 

Переходы с 1Δυ =  и 1+=ΔJ  формируют R-ветвь. Для R-ветви 

кол 2 ( 1)E h B JΔ = ν + + , 

и ветвь образуется эквидистантными линиями с "голубой" стороны от 
чисто колебательного перехода колhν . Эти линии смещены на B2 , …,4B  

в сторону высоких частот. Расстояние между P - и R - ветвями колеба-
тельного перехода дает значение вращательной постоянной, и поэтому из 
колебательного спектра можно получить длину связи в молекуле, и нет 
необходимости снимать чисто вращательный спектр (хотя последний дает 
более точные результаты). 

Комбинационное рассеяние (КР) света. Если через прозрачное 
вещество в кювете пропускать параллельный пучок света, то некоторая 
его часть рассеивается во всех направлениях. 

Допустим, что источник света – монохроматический – с частотой 
′ν . Тогда в спектре рассеяния будут наблюдаться 

1) интенсивная (основная) линия с такой же частотой ′ν = ν ;  
2) слабые линии ("спутники" основной линии рассеяния) с часто-

тами меньше "основной" частоты ′ν < ν  – стоксовы линии;  
3) "спутники" с частотами большими "основной" частоты ′ν > ν  – 
антистоксовы линии. 

Рассеяние без изменения частоты и, соответственно, энергии моле-
кулы называют классическим, упругим или релеевским рассеянием (по 
имени физика Дж.У.Релея). При столкновении фотона с молекулой он 
может отдать часть собственной энергии, стимулируя вращение или коле-
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бание молекулы, и выйти с более низкой частотой – так формируются 
стоксовы линии. Фотон может забрать часть колебательной или враща-
тельной энергии молекулы и выйти с более высокой частотой – так фор-
мируются антистоксовы линии. 

Возникновение спутников основной частоты называется комбина-
ционным, сверхупругим или рамановским рассеянием (по имени индий-
ского физика Рамана).  

Правила отбора для КР-процессов отличаются от нормальных про-
цессов поглощения или излучения света. Причина отличия заключается в 
том, что в КР-процессах участвуют два фотона – один входящий, другой 
выходящий – в то время как в поглощении и испускании участвует только 
один фотон. В отличие от процессов поглощения или испускания, кото-
рые требуют наличия и изменения дипольного момента молекулы, в ком-
бинационном рассеянии будут активны только те молекулы, которые 
обладают анизотропной поляризуемостью – способностью молекулы по-
ляризоваться под действием внешнего электрического поля, причем вели-
чина поляризуемости молекулы должна зависеть от направления, в 
котором приложено внешнее поле. 

В каком-то смысле КР-рассеяние света является методом, дополни-
тельным к ИК-поглощеню, поскольку симметричные молекулы типа 

222 Cl,N,O  (не имеющие дипольного момента), не активные в ИК-погло-

щении, легче всего поляризуются во внешнем поле и, следовательно, ак-
тивны в КР-рассеянии. 

Для спектров комбинационного рассеяния правила отбора имеют 
специфику. 

При комбинационном рассеянии разрешенными являются перехо-
ды, при которых:  

– для вращательных переходов 2±=ΔJ ;  
– для колебательных переходов 1±=Δυ . 

Соответственно, в колебательно-вращательных спектрах комбина-
ционного рассеяния будут формироваться две ветви (рисунок 135):  
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1) О-ветвь – стоксова – с 2−=ΔJ ;  
2) S-ветвь – антистоксова – с 2+=ΔJ .  

 

 
Рисунок 135 – Образование O-, Q-  и  S-ветвей 

 
Кроме того, так же как и в случае нормального поглощения или ис-

пускания возможны (редко) ситуации, когда разрешен и переход с 0=ΔJ . 
В этом случае формируется третья, Q-ветвь. 

Колебания многоатомных молекул. В многоатомной молекуле с 
n  атомами число степеней свободы колебательного движения будет  
равно  

• 3 5n − , если молекула линейная;  
• 3 6n − , если молекула нелинейная. 
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Сложное колебательное движение можно представить как суперпо-
зицию (наложение, или одновременное осуществление) 63 −n  простей-
ших, независимых так называемых нормальных колебаний (их называют 
ещё нормальными модами колебаний). Для линейной молекулы нормаль-
ных колебаний будет 53 −n . 

Нормальные колебания разделяют на 

• валентные, при которых изменяется только межъядерное рас-
стояние; 

• деформационные, при которых изменяется угол между на-
правлениями химических связей. 

Если в силу симметрии молекулы несколько колебаний совершают-
ся с одинаковой частотой и различаются только пространственной ори-
ентацией молекулы, то такие колебания называются вырожденными. 

Например, для линейной трехатомной молекулы 2CO  (рису-

нок 136(а)) возможны 

• симметричное валентное колебание с частотой 1ν ;  

• антисимметричное валентное колебание с частотой 2ν ; 

• дважды вырожденное деформационное колебание с частотой 3ν . 

Симметричное валентное колебание не изменяет дипольный мо-
мент молекулы, поэтому такие колебания неактивны в ИК-спектре.  

Деформационные и антисимметричные валентные колебания из-
меняют дипольный момент и поэтому активны в ИК-спектрах.  

В спектре комбинационного рассеяния активны те нормальные мо-
ды колебаний, которые сопровождаются изменением поляризуемости 
молекулы.  

Так, например, антисимметричное валентное колебание молекулы 

2CO  растягивает и сжимает молекулу, при этом поляризуемость изменя-

ется, и эта мода активна в спектре КР. Остальные моды не изменяют по-
ляризуемости и неактивны в КР. 
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а                             б                                     в 

Рисунок 136 – Типы колебательного движения: а – линейной трехатомной  
молекулы; б – нелинейной трехатомной молекулы; в – тетраэдрической пятиатомной 
молекулы 

 
Правило исключения: если молекула имеет центр симметрии, то 

моды, которые активны в ИК-спектре, неактивны в спектре КР, и на-
оборот. 

Нелинейная трехатомная молекула (рисунок 136(б)) имеет три типа 
колебаний (колебательные моды): 

1) симметричное валентное ν1; 
2) деформационное ν2; 
3) антисимметричное валентное ν3. 

Тетраэдрические пятиатомные молекулы (рисунок 136(в)) обладают 
девятью степенями свободы )5( =n  )9653( =−⋅ . Однако имеется только 
четыре различные нормальные моды: 

1) валентная симметричная мода ν1; 
2) дважды вырожденная деформационная симметричная мода ν2; 
3) трижды вырожденная валентная антисимметричная мода ν3; 
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4) трижды вырожденная деформационная антисимметричная мода ν4. 

В качестве примера рассмотрим спектры молекулы ретиналя, кото-
рая принадлежит к полиеновым красителям и является близким родствен-
ником витамина А (рисунок 137). Ретиналь является пигментом-
хромофором, обеспечивающим светочувствительное восприятие с помо-
щью белка опсина. Ковалентно связанный комплекс ретиналя с опсином 
называется родопсином, который и является основным зрительным пиг-
ментом животных.  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 137 – Цис-транс изомеризация молекулы ретиналя под действием све-
та: а – 11-цис-ретиналь; б – полностью-транс-ретиналь. R – белок опсин  

 
На рисунке 138 сопоставлены спектр инфракрасного поглощения 

(ИК-спектр) (рисунок 138(а)) и спектр комбинационного рассеяния  
(КР-спектр) (рисунок 138(б)) полностью-транс-ретиналя в области от  
600 см–1 до 1600 см–1 и обозначены спектральные проявления различных 
колебаний молекулы.  

Me STR, Me Rock и Me DEF – это валентные, маятниковые и де-
формационные колебания метильных групп, Hoop означает неплоское 
движение атомов Н. Отметим, что колебания двойных связей лежат при 
более высоких частотах, чем колебания аналогичных одинарных связей.  

Интенсивный пик при 1008 см–1 в спектре КР отсутствует в инфра-
красном спектре. Интенсивному поглощению при 966 см–1 в инфракрас-
ном спектре соответствует слабый пик в спектре КР – это поглощение 
относится к неплоскому колебанию этиленовых протонов в транс-поло-
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жении HC7=C8H и НС11=С12Н. Для полной интерпретации колебательного 
спектра ретиналя использовались методики замещения протонов на дей-
терий и синтез диметильных аналогов ретиналя. 

 

 
а                                                б 

Рисунок 138 – Спектры полностью-транс-ретиналя: а – спектр ИК-поглощения; 
б – спектр комбинационного рассеяния 

 

Характеристические колебания. Сопоставление колебательных 
спектров большого количества многоатомных веществ, обладающих оди-
наковыми группами атомов, показало, что в спектрах всегда присутству-
ют одни и те же или мало отличающиеся по частотам полосы 
поглощения или линии комбинационного рассеяния. 
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На основании сопоставления большого числа спектров различных 
соединений было установлено, что некоторые частоты возможно привес-
ти в соответствие с колебаниями ядер атомов в отдельных атомных груп-
пах. Такие частоты, характеризующие наличие определенных связей или 
групп атомов в соединении, называют характеристическими. Например, 
большинство особенностей в спектрах полностью-транс-ретиналя (рису-
нок 138) как раз и связаны с характеристическими колебаниями.  

Обнаружение в спектре какого-либо соединения характеристи-
ческих частот позволяет определить наличие в нем определенных функ-
циональных групп. Это лежит в основе функционального молекулярного 
спектрального анализа органических и, в некоторых случаях, координа-
ционных соединений. 

В качестве ещё одного примера на рисунке 139 представлен спектр 
поглощения аминокислоты лейцин. 

 

 
Рисунок 139 – Спектр поглощения лейцина 
 
На рисунке 139 отмечены группы полос соответствующие следую-

щим колебаниям в молекуле лейцина:  

A –  валентные N–H колебания группы NH3
+ (3100–2000 см–1);  

B –  валентное С–Н колебание, (2967 см–1) (его поглощение накла-
дывается на группу полос А);  

C –  асимметричное деформационное N–H колебание группы NH3
+ 

(1610 см–1);  
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D –  асимметричное валентное колебание группы СОО (1580 см–1);  
E –  симметричное деформационное N–H колебание группы NH3

+ 
(1505 см–1);  

F –  симметричное валентное колебание группы СОО (1405 см–1);  
G –  торсионное N–H колебание группы NH3

+ (525 см–1). 

Электронные спектры. Электронные спектры возникают при пе-
реходе электрона с занятой молекулярной орбитали на свободную. Кван-
ты, вызывающие электронный переход при поглощении света или 
излучаемые молекулами при испускании света, лежат в видимой и ульт-
рафиолетовой областях. Для молекулы возможен ряд возбужденных со-
стояний, каждое из которых описывается своей потенциальной 
поверхностью. Возбужденному состоянию отвечает обычно меньшая 
энергия диссоциации и большее межъядерное расстояние. При переходе 
на возбужденную несвязывающую или антисвязывающую орбиталь мо-
лекула диссоциирует. Возбуждение электронного перехода сопровожда-
ется, как правило, изменением колебательной и вращательной энергии, и 
электронные спектры в действительности являются электронно-
колебательно-вращательными. 

Электронный спектр состоит из нескольких серий полос. Каждая се-
рия отвечает определенному электронному переходу. Положение отдель-
ных полос внутри серии определяется колебательными переходами, а 
тонкая структура каждой полосы – вращательными переходами. Таким 
образом, из электронного спектра можно извлечь всю ту же информа-
цию, которую получают из вращательных и колебательно-вращательных 
спектров. Важно и то, что при электронном переходе изменяется диполь-
ный момент, а, следовательно, в электронном спектре активны и гомоя-
дерные молекулы 222 O,Cl,H , и другие, неактивные в ИК-спектре. 

Правила отбора запрещают переходы с изменением мультиплет-
ности и переходы между состояниями с одинаковой четностью. Разреше-
ны переходы с  

0=ΔS        и        u g . 
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Электронные переходы совершаются во много раз быстрее, чем из-
меняется расстояние между ядрами при колебаниях. Период колебания 
порядка 10–13 с, а время электронного перехода – 10–14–10–15 с. Поэтому, 
согласно принципу Франка-Кондона, в момент электронного перехода 
расстояние между ядрами не успевает измениться. Следовательно, элек-
тронный переход можно изобразить на потенциальной схеме вертикаль-
ной линией.  

На рисунке 140 показаны потенциальные кривые для основного и 
возбужденного состояний двухатомной молекулы XY  и спектры погло-
щения для двух разных случаев.  

 

 
а                                              б 

Рисунок 140 – Потенциальные кривые и электронные спектры поглощения 
двухатомной молекулы для двух случаев изменения межъядерного расстояния при 
возбуждении молекулы: а – незначительное изменение; б – значительное изменение 
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В первом случае равновесные межъядерные расстояния в основном 
и возбужденном состояниях не сильно отличаются (рисунок 140(а)).  

Во втором случае равновесное межъядерное расстояние молекулы 
в возбужденном состоянии существенно больше, чем в случае (а) (рису-
нок 140(б)). 

Когда молекула в основном состоянии (наиболее вероятно, что она 
находится при равновесном межъядерном расстоянии) поглощает излуче-
ние, то для первого случая (рисунок 140(а)), согласно принципу Франка-
Кондона, наиболее вероятен переход 20 → . Переходы на другие колеба-
тельные уровни возбужденного состояния менее вероятны, что видно из 
спектра поглощения. Если минимуму потенциальной энергии возбужден-
ного состояния соответствует большее межъядерное расстояние (рису-
нок 140(б)), то в результате поглощения излучения в основном состоянии 
будут образовываться возбужденные молекулы с энергией, достаточной 
для их диссоциации. Избыточная сверх диссоциативной энергия перейдет 
в кинетическую энергию осколков. Так как кинетическая энергия не кван-
туется, то подобные переходы дадут участок сплошного спектра. Вероят-
ность возбуждения молекул до уровней с 3,4,5υ =  мала и в спектре 
поглощения присутствуют несколько слабых линий. Границе схождения 
линий и сплошного спектра отвечает частота, по которой можно опреде-
лить энергию диссоциации возбужденной молекулы. 

Электронные спектры позволяют обнаруживать свободные радика-
лы и другие промежуточные продукты сложных реакций; определять 
энергии диссоциации, колебательные и вращательные постоянные. Одна-
ко разрешить колебательную, а тем более вращательную структуру в 
электронных спектрах удается только для простых молекул в газовой фазе 
или в неполярных растворителях.  

При усложнении молекул и переходе к полярным растворителям 
колебательная структура сглаживается, и полосы сливаются в одну 
сплошную широкую бесструктурную полосу (рисунок 141), основными 
характеристиками которой являются: 

• положение полосы – частота maxν  или длина волны maxλ , на 

которой расположен максимум полосы, 
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• интенсивность полосы в максимуме maxI , 

• полуширина полосы – разность частот 1 2 2 1Δν = ν − ν  (или 

длин волн), соответствующим границе полосы на половине её 
интенсивности 1 2 max0,5I I= . 

 
 
                Imax 

 
 
       0,5Imax 
 
 
 
 
                        ν1      νmax    ν2  

Рисунок 141 – Основные характеристики широких полос излучения 
 

В качестве примера на рисунке 142 приведены электронные спек-
тры хлорофилла а. Подробная диаграмма энергетических термов 

1 4 1,S S T…  будет обсуждена в п. 15.3.  

 

 
Рисунок 142 – Электронные спектры хлорофилла а 
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15.2. ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Инфракрасная спектроскопия основана на поглощении инфракрас-
ного излучения колебательно-вращательными степенями свободы моле-
кулы, и, если сравнивать с рентгеновской кристаллографией, является 
относительно недорогим инструментом для исчерпывающего описания 
молекулярных конформаций и конформационных изменений биомакро-
молекул. Для анализа биомолекул наиболее интересный спектральный 
диапазон лежит в пределах 3000–30000 нм. У белков особенно важным 
для изучения вторичной структуры является поглощение амидной струк-
туры в области 6000 нм.  

Изучение зависимости величины поглощения от длины волны ин-
фракрасного света (ИК-спектр) различных объектов с известной химиче-
ской структурой позволило отнести ряд полос в спектре к определенным 
функциональным группам – амидной, карбонильной и т. д. В частности, 
полосы поглощения, которые определяются колебаниями амидных групп, 
позволяют получить данные о наличии в белках α-спиральных участков и 
складчатых β-структур, а также об изменениях конформации белка в 
мембранах в различных условиях. 

Схема ИК-спектрометра представлена на рисунке 143.  
Излучение от источника, например, от теплового, работающего при 

1000T > °С, проходит через монохроматор, который сканирует длину 
волны возбуждающего света. Монохроматический луч расщепляется на 
два, один из которых направляется на образец. В каждый момент времени 
оптический затвор (обтюратор) преграждает путь одному из этих лучей. 
Интенсивности обеих лучей попеременно регистрируются ИК-детек-
тором, например, пироэлектрическим, и сравниваются. Оптическая плот-
ность образца вычисляется как логарифм отношения двух измеренных 
интенсивностей.  

К сожалению, в инфракрасной области спектра сильно поглощает 
вода. Это маскирует характерные полосы поглощения большинства групп 
биополимеров. Поэтому из образцов обычно удаляют воду и изучают по-
глощение высушенных пленок. Иногда вместо обычной воды используют 
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тяжелую воду, которая наиболее интенсивно поглощает в иной области 
спектра, или растворяют образцы в органических растворителях. 

 

 
Рисунок 143 – Схема ИК-спектрометра 
 
При интерпретации результатов, полученных методом ИК-спектро-

скопии, следует учитывать, что удаление воды или её замена органиче-
ским растворителем может существенно повлиять на конформацию 
биомакромолекул. 

Инфракрасные Фурье-спектрометры. В инфракрасных спектро-
метрах с преобразованием Фурье используется принцип работы интерфе-
рометра Майкельсона. 

В интерферометре Майкельсона монохроматический луч от источ-
ника S  разделяется на полупрозрачной пластинке 1P  на два луча 1' и 2", 

которые, отразившись от зеркал 1M  и 2M , снова с помощью 1P  сводятся в 

один пучок, в котором лучи 1' и 2" формируют интерференционную кар-
тину. Компенсационная пластинка 2P  размещается на пути луча 2, чтобы 

он так же, как и луч 1, дважды прошел через пластинку. Возникающая  
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интерференционная картина чрезвычайно чувствительна к любому изме-
нению разности хода лучей, (например, к смещению одного из зеркал). 

 

 
Рисунок 144 – Оптическая схема интерферометра Майкельсона 
 
Интерферометр Майкельсона выгодно отличается от сканирующих 

спектрометров тем, что в нём для измерения спектра в каждый момент 
времени используется весь доступный спектр излучения ИК-источника.  
В инфракрасных спектрометрах с преобразованием Фурье лучшее ис-
пользование излучения улучшает отношение сигнал/шум в приборе. Кро-
ме того, спектральное разрешение, ограничивающееся лишь длиной пути 
подвижного зеркала, у Фурье спектрометров обычно лучше, чем у скани-
рующих. 

В инфракрасных спектрометрах с преобразованием Фурье (рису-
нок 145) пучок излучения от ИК-источника фокусируется на светодели-
тель, который сконструирован таким образом, что половина пучка 
передается на подвижное зеркало, а другая половина – на неподвижное 
зеркало. Оба зеркала отражают пучки обратно на светоделитель, который 
отражает половину обоих пучков на детектор, где они интерферируют. 
Зависимость интенсивности интерференционного сигнала ( )F δ  от разно-

сти оптических путей пучков δ , называемая интерферограммой (рису-
нок 146), является Фурье-преобразованием исследуемого оптического 
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спектра (т. е. зависимости интенсивности света от волнового числа ν  или 
энергии фотонов).  

 

 
Рисунок 145 – Оптическая схема инфракрасного Фурье спектрометра 
 
Спектр поглощения получают путём измерения интерферограмм 

для пустой ячейки 0 ( )F δ  и ячейки с образцом ( )F δ , последующего обрат-

ного преобразования Фурье ( ) ( )F Iδ → ν  этих интерферограмм в спектры 

и построения зависимости логарифма отношения интенсивностей 
( )0lg ( ) / ( )I Iν ν  как функции от ν .   

 

 
Рисунок 146 – Пример интерферограммы 
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На рисунке 147 показаны три примера интерференции двух лучей 
монохроматического света, которые приводят к различным интенсивно-
стям на интерферограмме.  

Когда оба луча имеют одинаковую фазу ( 0δ = ), интенсивности лу-
чей суммируются, и интенсивность на интерферограмме максимальна – 
конструктивная интерференция (рисунок 147(а)).  

При разности фаз 
4
λ

δ =  интенсивность интерферограммы равна ин-

тенсивности интерферирующих лучей (рисунок 147(б)).  

При разности фаз 
2
λ

δ =  оба луча гасят друг друга – деструктивная 

интерференция (рисунок 147(в)).  
 
 

 
а                                    б                                       в 

Рисунок 147 – Примеры интерференции двух монохроматических лучей света 
(1) и (2) с равными интенсивностями: а – конструктивная интерференция; б – проме-
жуточная интерференция; в – деструктивная интерференция 

 
Интенсивность полос на интерферограмме ( )F δ  при интерферен-

ции в Фурье-интерферометре двух полихроматических лучей с равной 
интенсивностью описывается уравнением 

0

( ) ( )cos(2 )dF const I
∞

δ = ⋅ ν πδν ν∫ , 
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где δ  – разность фаз между двумя лучами; ( )I ν  – интенсивность лучей;  

ν  – волновое число. С помощью обратного преобразования Фурье можно 
вычислить интенсивность лучей  

0

( ) ( ) ( )cos(2 )dI F const F
∞

ν δ = ⋅ δ πδν δ∫ . 

Инфракрасная Фурье-спектроскопия оказалась особо эффективной 
при определении структуры и конформационных изменений биомакромо-
лекул. В некоторых случаях удавалось выявить взаимодействия отдель-
ных мономеров полимерных цепей.  

Изотопное мечение отдельных доменов позволило методами Фурье-
спектроскопии локализовать положение активных центров ферментов в 
белковой глобуле.  

Фурье-спектроскопия с разрешением во времени позволяет отсле-
живать конформационные изменения белков в микросекундном масштабе 
времени.  

Инфракрасная Фурье-спектроскопия является также инструментом 
для различения различных штаммов или типов клеток. 

15.3. СПЕКТРОСКОПИЯ В ВИДИМОЙ И УЛЬТРАФИОЛЕТО-
ВОЙ ОБЛАСТЯХ  

Спектры поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях 
спектра. Как известно, свет представляет собой электромагнитную волну, 
состоящую из взаимно перпендикулярно осциллирующих (по синусоиде) 
электрического ( E ) и магнитного ( H ) полей. При поглощении кванта 
света с энергией 

E h= ν , 

где h  – постоянная Планка, ν  – частота электромагнитных колебаний, 
молекула переходит в возбужденное состояние. Такие молекулы или их 
части называются хромофорами.  
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Наибольшая вероятность поглощения энергии наблюдается тогда, 
когда количество поглощенной энергии соответствует разности энергий 
различных энергетических уровней электронов. Зависимость величины 
поглощенной энергии от длины волны называется спектром поглощения. 

Для большинства биологических молекул длины волн, соответст-
вующие энергии перехода между основным состоянием молекулы и коле-
бательными уровнями возбужденного состояния, лежат в ультрафиоле-
товой и видимой частях спектра. А поглощение излучения инфракрасной 
области, как правило, приводит только к переходам лишь между колеба-
тельными уровнями одного электронного состояния молекулы.  

Если мы измеряем поглощение образца, концентрация (C ) которого 
выражена в грамм-молях на литр, а путь прохождения света ( d ) в санти-
метрах, то оптическая плотность ( D ) будет равна 

0lg ID dC
I

= = ε , 

где 0I  и I  – интенсивность падающего на образец и прошедшего через 

него света, соответственно; ε  – молярный коэффициент экстинкции, или 
вероятность осуществления электронного типа перехода при данной дли-
не волны. 

Интенсивность прошедшего через образец света подчиняется закону 
Ламберта-Бера 

0 10 dCI I −ε= ⋅ . 

На рисунке 148 представлена схема простейшей установки для из-
мерения поглощения. 

 

 
Рисунок 148 – Схема однолучевой установки для измерения поглощения  
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Под действием электромагнитного излучения в УФ- и видимой  
областях спектра происходят изменения энергии валентных электронов 
одинарных и кратных связей (σ- и π-электронов), а также электронов  
неподеленных электронных пар гетероатомов ( n -электроны), входящих в 
состав образца. Измерение зависимости величины поглощения света от 
длины волны электромагнитного излучения дает возможность получить 
спектр поглощения исследуемого образца в ультрафиолетовой  
(180–400 нм) и видимой (400–600 нм) областях. 

Люминесценция. Молекула, находящаяся в основном энергетиче-
ском состоянии, поглощая квант света, может перейти в состояние, харак-
теризующееся более высокой энергией (процессы a  на рисунке 149). 
Поглощенные кванты возбуждают электроны молекул и переводят их из 
основного, невозбужденного уровня 0S  на более высокие, возбужденные 

уровни 1 2, ,S S …, в зависимости от энергии кванта. 

 

 
Рисунок 149 – Элементарная диаграмма уровней энергии и электронных пере-

ходов: S – синглетный уровень; T – триплетный уровень; a – абсорбция; f – флуорес-
ценция; P – фосфоресценция; n – безызлучательные переходы; K – интеркомбинацион-
ная конверсия; e – электрон 

 
Возбужденное состояние молекулы является неравновесным, и мо-

лекула переходит из него разными путями. Эти пути на схеме показаны 
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разными стрелками вниз. Один из путей – это безызлучательная диссипа-
ция энергии в виде тепловых колебаний – внутренняя конверсия энергии 
(процессы n  на рисунке 149). Другие пути сопровождаются излучением 
квантов света.  

Испускание кванта света при переходе электрона между синглет-
ными уровнями 2 1S S→ , при котором не изменяется значение спинового 

квантового числа электрона, называется флуоресценцией (процессы f  на 

рисунке 149).  
Время жизни возбужденного синглетного состояния составляет 

98 1010 −− − с и высвечивание кванта света происходит с энергией, меньшей 
энергии поглощенного кванта, а длиной волны фотона, соответственно, 
большей, чем длина волны возбуждающего света.  

Наконец, одним из путей расходования поглощенной энергии явля-
ется фосфоресценция, когда моменты возбуждения и испускания энергии 
разделены сравнительно большим временным интервалом. Вследствие 
взаимодействия возбужденных молекул с соседними молекулами воз-
можна переориентация спина (интеркомбинационная конверсия), и воз-
бужденный электрон переходит на триплетный уровень T .  

Триплетное состояние является метастабильным с временем жизни 

от 710− с до нескольких часов (процессы P  на рисунке 149). Переход воз-
бужденного электрона из триплетного состояния )( 01 ST →  и сопровожда-

ется испусканием фосфоресценции. 
Фосфоресценцию и флуоресценцию объединяют под общим назва-

нием люминесценция.  
Спектром люминесценции называется зависимость интенсивности 

флуоресценции от длины волны испускаемого света изл( )I f= λ . Спек-

тром возбуждения люминесценции называется зависимость интенсивно-
сти люминесценции от длины волны возбуждающего света возб( )I f= λ . 

Согласно закону Стокса, спектр люминесценции вещества всегда 
расположен в более длинноволновой области, чем спектр поглощения. 

Схема установки, позволяющей регистрировать спектры люминес-
ценции, представлена на рисунке 150. 

335 

 

 
Рисунок 150 – Схема установки для измерения спектров люминесценции и воз-

буждения люминесценции: L – фокусирующие линзы; S – щели монохроматоров  
 
В качестве примера на рисунке 151(б) представлена схема элек-

тронных термов молекулы хлорофилла a  и переходы между термами, ко-
торые формируют спектр, показанный на рисунке 142 и на рисунке 151(а). 
Приведены также характерные времена, за которые осуществляются со-
ответствующие переходы. 

Эффективность люминесценции описывается квантовым выходом 
ϕ  – отношением числа квантов люминесценции fn  к числу квантов по-

глощаемого света an   

f

a

n
n

ϕ = . 

Для определения относительного квантового выхода вещества  
используется метод Паркера и Риса. Для этого измеряется на одном и  
том же спектрометре, в одинаковых условиях спектр люминесценции  



336 

неизвестного вещества и вещества-эталона с известным квантовым выхо-
дом 0ϕ .  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 151 – Формирование электронных спектров хлорофилла: а – электрон-
ный спектр (рисунок 142); б – схема уровней энергии молекулы хлорофилл а 

 
Квантовый выход люминесценции исследуемого вещества опреде-

ляется по формуле 

0
0

0

S D
S D

ϕ = ϕ , 

где S  и 0S  – площади под спектрами люминесценции вещества и эталона, 

соответственно, D  и 0D  – оптические плотности вещества и эталона на 

длине волны возбуждения люминесценции. В качестве стандарта исполь-
зуются раствор хинина бисульфата в 1 М 42SOH  с 0 0,55ϕ =  или флуо-

ресцина в 0,1 М NaOH  с 0 0,92ϕ = .  
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Уменьшение квантового выхода называется тушением люминес-
ценции, которое является следствием безызлучательной потери энергии 
вследствие столкновения молекул с обменом энергией, миграции энергии 
по типу резонанса. Все эти факторы зависят (как и при поглощении света) 
от температуры, pH среды и концентрации люминесценции молекул. 

Люминесцентные методы широко используются при исследовании 
таких нанобиообъектов, как нуклеиновые кислоты и белки. Помимо хро-
мофорных групп (например, гем, флавин, ретиналь и фитохром), имеющих-
ся во многих белках, все без исключения белки обладают флуоресценцией в 
ультрафиолетовой области, которая обусловлена наличием в них остатков 
ароматических аминокислот: фенилаланина, тирозина и триптофана (табли-
ца 12).  

 
Таблица 12 – Характеристики поглощения, люминесценции и кванто-

вый выход некоторых молекул 

Молекула Растворитель, 
комментарий 

Максимум 
поглощения 

(нм) 

Максимум 
люминес-
ценции (нм) 

Квантовый 
выход лю-
минесцен-
ции (%) 

Триптофан рН 7, Н2О 280 348 14 

Тирозин рН 7, Н2О 274 303 21 

Фенилаланин рН 7, Н2О 257 282 4 

Дансилхлорид Ковалентная 
метка белков 330 510 10 

Этидиум бро-
мид 

Флуоресцентный 
зонд нуклеино-
вых кислот 

515 600 ~100 

Флуоресцин 0,1 N NaOH 490 515 85 

Хинин-
дисульфат 0,1 N H2SP4 250 461 55 

Родамин В Этанол 544 571 73 

Хлорофилл а Этанол 666 675 23 
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Спектры поглощения и люминесценции фенилаланина, тирозина и 
триптофана представлены на рисунке 152. Максимум поглощения фенила-
ланина находится на длине волны 250 нм, при этом у него очень маленький 
коэффициент поглощения и квантовый выход люминесценции, поэтому он не 
имеет большого аналитического значения. В основном, поглощение и люми-
несценция белков обусловлены тирозином и, особенно, триптофаном. Важ-
ное аналитическое значение имеет тот факт, что при длине волны 
возбуждения свыше 295 нм наблюдается практически люминесценция одно-
го триптофана (тирозин слабо поглощает на этих длинах волн).  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 152 – Оптические спектры аминокислот триптофана, тирозина и фени-
лаланина: а – спектры поглощения; б – спектры люминесценции 

 
Собственная люминесценция клеток и тканей часто слабая, сложная и 

довольно неспецифическая. Она обусловлена наличием нуклеиновых ки-
слот, белков или продуктов метаболизма, таких как порфирины, а также 
наличием пигментов и коферментов. Последние очень важны, так как 
они вовлечены в определенные метаболические процессы, и люминес-
ценция отражает их функциональное состояние.  

Например, собственная люминесценция многих клеток при возбуж-
дении голубым или близком к ультрафиолету светом вызвана, в зависи-
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мости от состояния их окисления, НАДН, флавинами и птеринами. Нару-
шение обмена веществ, например, в дыхательной цепи митохондрий, при-
водит к меньшей степени окисления НАДН и, следовательно, к 
возрастанию интенсивности люминесценции. 

Для более четкого выявления определенных клеточных участков 
или органелл используются так называемые люминесцентные маркеры 
(метки). Например, для мечения клеточных ядер и лизосом используется 
акридин оранжевый, митохондрий – родамин 123 и карбоцианины, а для 
исследования мембран – 1-анилинонафталин-8-сульфонат (АНС).  

В иммунофлуоресценции часто используются красители флуорес-
цеинового и родаминового ряда (ФИТЦ – флуоресцеинизотиоцианат, 
ТРИТЦ – тетраметилродаминизотиоцианат). Они ковалентно соединяют-
ся с антителами или антигенами, что позволяет производить мониторинг 
высокоспецифических реакций антиген-антитело. Чувствительность об-
наружения этих меток в благоприятных обстоятельствах может достигать 
концентраций 10–18 М.  

Для специфического количественного обнаружения ферментов 
применяются флуорогенные субстраты, молекула которых состоит из 
двух частей: (1) способной к флуоресценции, например, 4-метилумбелл-
ферона (МУФ), и (2) другой, являющейся субстратом для определенного 
фермента, например, фосфата или ацетата. В исходном виде молекула та-
кого субстрата не люминесцирует, но в результате ферментативного рас-
щепления хромофор высвобождается, и возникает люминесценция, 
интенсивность которой пропорциональна количеству присутствующего 
фермента. В настоящее время существует множество коммерчески дос-
тупных наборов для обнаружения большого числа практически значимых 
ферментов. 

При взаимодействии белковой молекулы с молекулами других ве-
ществ следует иметь в виду возможность перекрывания спектра поглоще-
ния последних со спектром люминесценции хромофора. Если расстояние 
между ними невелико, произойдет тушение люминесценции, что свиде-
тельствует о локализации хромофора в области связывания. Связывание 
белковых молекул между собой также приводит к изменению спектров 
поглощения. Это может быть следствием попадания хромофоров в участ-
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ки связывания либо следствием конформационных перестроек, в резуль-
тате которых доступность хромофора изменилась. Часто по спектрам  
поглощения судят о химических реакциях и их кинетических характери-
стиках. 

Изучение спектра люминесценции биомембран показало, что он 
аналогичен спектру люминесценции входящих в них белков. Однако в 
спектрах наблюдаются определенные различия, обусловленные, в частно-
сти, взаимодействием белков с липидами, а также конформационными 
перестройками в системе. Необходимо отметить, что в состав мембран-
ных систем, кроме белков, содержащих ароматические аминокислоты, 
могут входить также различные компоненты, обладающие собственной 
люминесценцией – НАД, флавины, ретинол, филлохиноны (витамины A и 
K1), а также хлорофиллы и другие пигменты, участвующие в процессах 
трансформации энергии в мембранах. Поэтому люминесцентные методы 
широко используются для изучения структуры и функций биомембран. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие компоненты входят в энергию изолированной молекулы? 
2. Каковы правила отбора для (1) вращательных, (2) колебательных 

спектров, (3) для спектров комбинационного рассеянии света? 
3. Какие колебания называют характеристическими? 
4. В чем заключается принцип Франка-Кондона? 
5. Какие свойства нанобиообъектов изучают с помощью инфра-

красной спектроскопии? 
6. Принцип какого интерферометра используется в инфракрасных 

Фурье-спектрометрах? 
7. Каким образом из интерферограммы получают оптический 

спектр молекулы? 
8. Запишите закон Ламберта-Бера. 
9. Чем отличаются флуоресценция и фосфоресценция? 
10. Что называется квантовым выходом люминесценции? 
11. Почему люминесценция триптофана наиболее важна при люми-

несцентных исследованиях белков? 
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Глава 16 
Масс-спектрометрия 

 
Масс-спектрометрия является важной аналитической методикой для 

идентификации нанообъектов путём измерения отношения их массы к за-

ряду m
z

 в ионизированном состоянии. Она особенно полезна для обнару-

жения и анализа структуры биомакромолекул в следовых количествах 
менее 1 пг (10–12 г). Обобщенная схема масс-спектрометра включает в се-
бя источник исследуемых ионов, в котором исследуемые объекты перево-
дятся в газовую фазу и ионизируются, анализатор полученных ионов, 

который сортирует ионизированные объекты по значениям m
z

, детектор, 

регистрирующий ионы данного типа и систему регистрации, обрабаты-
вающую сигналы детектора и визуализирующую масс-спектры (рису-
нок 153). 

 

 
Рисунок 153 – Схема масс-спектрометрического анализа 
 
Способность масс-спектрометра разделять ионы описывается с по-

мощью разрешения R  (или разрешающей способности) масс-спектро-
метра, которое определяется как 

mR
m

=
Δ

, 

где m  – масса иона; mΔ  – разность масс между двумя различимыми пи-
ками. Область значений R  лежит в интервале 100–500000.  
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16.1. ИОНИЗАЦИЯ ОБРАЗЦОВ 

Разделяют следующие основные виды ионизации образца:  

− электронным ударом (EI, electron ionisation), 
− пучком фотонов (PI, photon ionisation), 
− в результате ионно-молекулярных химических реакций (CI, 

chemical ionisation), 
− ионизация внешним полем (FI, field ionisation),  
− бомбардировкой быстрыми атомами (FAB, fast atom bom-

bardment), 
− плазменная десорбция (PDMS, plasma desorption mass spec-

trometry), 
− ионизация твердого образца ионным пучком и масс-

спектрометрия вторичных ионов из образца (SIMS, secon-
dary ion mass spectrometry),  

− ионизация из жидкости вторичных ионов (LSIMS, liquid se-
condary ion mass spectrometry), 

− электроспрей-ионизация (ESI, electrospray ionisation), 
− лазерно-десорбционная ионизация с участием матрицы 

(MALDI, matrix-assisted laser desorption/ionisation). 

Общая схема ионизации конденсированного образца приведена на 
рисунке 154. 

 

 
Рисунок 154 – Схема ионизации твердого образца 
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Особый интерес представляют последние два способа ионизации 
ESI и MALDI. Оба эти метода были впервые опробованы в 1988 году и с 
тех пор именно эти методы используются преимущественно для анализа 
нанобиообъектов. 

16.2. ESI И MALDI 

ESI. В методике электроспрей-ионизации (электрораспылительный 
метод ионизации, ESI) жидкий раствор, содержащий исследуемые нано-
биообъекты вводят в капилляр, к которому приложен высокий электро-
статический потенциал (рисунок 155).  

 

 
Рисунок 155 – Схема электроспрей-ионизации ESI  
 
Электроспрей-ионизация происходит в три этапа: 

1) образование капель; 
2) испарение растворителя из капель; 
3) образование газа ионов.  

Сильное электростатическое поле вытягивает раствор из капилляра. 
Когда в образовавшемся мениске поверхностное натяжение становится 
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меньше электростатических сил, от мениска отрывается капля. Вследст-
вие испарения молекул растворителя в капле увеличивается плотность 
положительных зарядов.  

Кулоновское отталкивание этих зарядов, превышающее поверхно-
стное натяжение, стимулирует деление капель на более мелкие капельки. 
Продувание тёплым азотом щелей между электростатическими диафраг-
мами интенсифицирует испарение растворителя.  

Поскольку в рабочем объеме анализатора масс-спектрометра под-
держивается высокий вакуум, то направленную газовую струю ионов 
формирует как электрический потенциал, так и градиент давления.  

Для примера на рисунке 156 приведен масс-спектр рибосомы 
Thermus thermophilus, полученные методом электроспрей-ионизации.  

 

 
Рисунок 156 – ESI масс-спектр рибосомы Thermus thermophilus. Кроме собст-

венно рибосомы 70S, в спектре присутствуют также серии пиков, относящихся к 
большой 50S и малой 30S субъединицам рибосомы 
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MALDI. В методике лазерно-десорбционной ионизации с участием 
конденсированной матрицы (MALDI) поглощение атомами матрицы им-
пульсного лазерного излучения приводит к возбуждению и ионизации 
матрицы (рисунок 157(а)). 

 

 
а                                        б                                     в 
Рисунок 157 – Схема лазерно-десорбционной ионизации с участием конденси-

рованной матрицы MALDI  
 
Релаксация матрицы приводит к объемному испарению образца в 

месте попадания лазерного луча и к возбуждению и ионизации нанобио-
объектов, расположенных в матрице (рисунок 157(б)).  

Сверхзвуковое расширение образовавшегося плотного газа ней-
тральных и ионизованных молекул сохраняет ионизацию объектов (рису-
нок 157(в)), а приложенное внешнее электрическое поле вытягивает 
облако ионизованных частиц к анализатору. 

16.3. АНАЛИЗАТОРЫ МАСС 

В соответствии с конструкцией анализатора масс существует пять 
основных типов масс-спектрометров: 

1) секторные масс-спектрометры (SMS, sector mass spectrometer), 
2) квадрупольные масс-спектрометры (QMS, quadrupole mass 

spectrometer), 
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3) масс-спектрометры с ионной ловушкой (ITMS, ion-trap mass 
spectrometer), 

4) время-пролётные масс-спектрометры (TOFMS, time-of-flight 
mass spectrometer), 

5) масс-спектрометры с преобразованием Фурье (FTMS, Fourier-
transform mass spectrometer). 

На рисунке 158 изображены схемы секторных масс-спектромет-
ров с одноканальным (а) и многоканальным (б) детекторами.  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 158 – Схема секторных масс-спектрометров: а – с одноканальным де-
тектором, б – с многоканальным детектором  

 
Ионы, покидающие ионизатор, ускоряются и проходят через сектор, 

в котором магнитное или электрическое поле прикладывается перпенди-
кулярно к направлению их движения. Поле изгибает траекторию полета 
ионов и заставляет ионы с различным отношением m z  разлетаться вее-

ром. В сканирующем анализаторе масс (рисунок 158(а)) изменяют силу 
электрического или магнитного поля, при этом каждый момент времени 
регистрируется только одно значение m z . В несканирующем анализато-

ре (рисунок 158(б)) все массы регистрируются одновременно с помощью 
многоканального детектора в том диапазоне, который захватывает детек-
тор. Для увеличения разрешения масс-спектрометров зачастую комбини-
руют электростатический анализатор (ESA, electrostatic analyser) и 
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магнитный анализатор. Схема одного из таких двухфокусных масс-
спектрометров представлена на рисунке 159. 

 

 
Рисунок 159 – Схема двухфокусного масс-спектрометра  
 
Квадрупольный анализатор масс представляет собой две пары 

металлических стержней: одна пара находится под отрицательным элек-
трическим потенциалом ( U− ), а другая – под положительным ( U+ ) (ри-
сунок 160).  

 
Рисунок 160 – Схема квадрупольного анализатора масс 
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Оба потенциала периодически изменяются во времени по закону 
cos( )U V t± ± ω . Такое переменное тангенциальное электрическое поле по-

зволяет проходить через анализатор только ионам с величиной m z , ко-

торая определяется значениями величин U , V  и ω . 
Периодические осцилляции внешнего поля индуцируют осцилляции 

траектории ионов (рисунок 161).  
 

 
а                                        б 

Рисунок 161 – Осцилляции ионного пучка в квадрупольном анализаторе: а – к 
концу первой половины периода осцилляции; б – к концу второй половины периода 

 
Амплитуда таких осцилляций зависит от величины m z .  

Для значений m z  меньше оптимальной (резонансной) величины 

(определяемой набором U , V  и ω ) амплитуда осцилляций слишком боль-
шая, и ионы соударяются с электродами.  

Ионы с m z  больше резонансной величины, наоборот, не успевают 

возвращаться на первоначальную траекторию и под действием постоян-
ной составляющей электрического поля U  уходят с оси z  квадруполя, а, 
следовательно, не попадают на детектор.  

Если поддерживать постоянными величины U V  и ω , а изменять 

U , то таким образом будет сканироваться условие резонанса для разных 
m z . Квадрупольные анализаторы наиболее эффективны для диапазона 

масс 2000 8000m z< < . 
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Ионная ловушка (рисунок 162) представляет собой вариант цирку-
лярного (или, точнее, тороидального) квадруполя, в котором внутренний 
электрод сжат в точку, наружный электрод растянут в гиперболоид вра-
щения (тороидальный электрод), а верхний и нижний электроды закры-
вают торцы такого гиперболоида (концевые электроды) и имеют 
сферическую топологию . 

 

 
Рисунок 162 – Схема ионной ловушки 
 
В отличие от рассмотренного выше линейного квадруполя в такой 

объёмной квадрупольной ловушке суперпозиция постоянного и перемен-
ного потенциалов, приложенная к тороидальному электроду, приводит к 
тому, что ионы двигаются внутри такой ловушки по замкнутым траекто-
риям, которые называются фигурами Лиссажу.  

Если же к такой ловушке приложить внешнее переменное поле в 
направлении оси ( )z , ловушки, то только те ионы, для которых их вели-

чина m z  будет соответствовать условию резонанса с таким внешним  

переменным полем, смогут выйти из ловушки. Изменением частоты 
внешнего z -поля и производится сканирование масс-спектра. 
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Во время-пролётных масс-спектрометрах ионизация образца 
происходит коротким импульсом (лазерным импульсом или импульсом 
высокого напряжения), и ионы под действием ускоряющего напряжения в 
разгонной части спектрометра начинают движение одновременно (рису-
нок 163).  

 

 
Рисунок 163 – Схема линейного время-пролётного масс-спектрометра 
 
После прохождения разгонного участка с ускоряющей (accelerating) 

разностью потенциалов U  ион с зарядом z , массой m  и скоростью v  

приобретает кинетическую энергию 
2

2
mvE zU= = . В дрейфовой части 

ионы с разным значением m z  летят с разными скоростями и проходят 

дрейфовый участок длиной L  за время 
2

mt L
zU

= . Таким образом, реги-

стрируя время прилёта ионов, детектор осуществляет развертку спектра 
масс ионов.  

К сожалению, в реальных условиях не все ионы стартуют в одно и 
то же время, и не все ионы с одинаковым значением m z  имеют одну и ту 
же скорость. Такой разброс в скоростях приводит к искажениям спектра, 
которые называются хроматической аберрацией. Хроматическая аберра-
ция является одной из главных причин ограничивающих разрешение ли-
нейных время-пролётных масс-спектрометров.  
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Простейший способ снизить влияние хроматической аберрации со-
стоит в использовании отражательной (рефлекторной) схемы время-
пролётного масс-спектрометра (рисунок 164).  

 

 
Рисунок 164 – Схема отражательного время-пролётного масс-спектрометра 
 
В отражательном время-пролётном масс спектрометре (рефлектро-

не) ион с данным m z  который вошёл в дрейфовый участок со скоростью, 
например, v , на прохождение этого участка затратит больше времени и 
окажется позади иона с таким же значением m z , который одновременно 
с первым ионом вошёл в дрейфовый участок, но с большей скоростью 
v v+ Δ .  

Однако после электростатического отражения "отставшему" мед-
ленному иону необходимо пройти меньший путь до детектора, чем опере-
дившему его быстрому иону. В результате при правильной настройке оба 
иона прилетят на детектор одновременно, произойдёт автофокусировка 
масс-спектрометра, хроматическая аберрация значительно снижается, а 
разрешение прибора, наоборот, значительно возрастает.  

Для примера на рисунке 165 приведены масс-спектры смеси пепти-
дов зарегистрированные с использованием линейного время-пролётного 
масс-спектрометра (рисунок 165, верхний ряд спектров), и с использова-
нием рефлектрона (рисунок 165, нижний ряд спектров. Видно, что ис-
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пользование отражательной (рефлекторной) схемы значительно увеличи-
ло разрешение получаемых масс-спектров. 

 

 
Рисунок 165 – Масс-спектры смеси пептидов записанные линейным время-

пролётным масс-спектрометром (верхний ряд) и рефлектроном (нижний ряд) 

Масс-спектрометр с Фурье преобразованием ионного цикло-
тронного резонанса, FT-ICR MS (Fourier transform ion cyclotron reso-
nance mass spectrometer), или просто масс-спектрометр с преобразова-
нием Фурье, FTMS, (Fourier-transform mass spectrometer) был разработан 
в 1974 году (рисунок 166).  

Масс-анализ ионов происходит в три этапа. Сначала ионы инжекти-
руются в анализаторную ячейку, находящуюся в сильном магнитном по-
ле B . В результате ионы раскручиваются и вращаются на низких орбитах.  

Затем к ячейке прикладывается высокочастотный возбуждающий 
сигнал, в результате чего ионы резонансно ускоряются, и радиус их орби-
ты увеличивается.  

И, наконец, высокочастотный сигнал, порождаемый раскрученными 
ионами, измеряется и подвергается преобразованию Фурье. 
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Рисунок 166 – Схема ячейки FT-ICR анализатора 
 

16.4. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СИГНАЛА 

За исключением масс-спектрометров с Фурье преобразованием, 
ионные сигналы регистрируются с помощью вторичного электронного 
умножителя (ВЭУ) (рисунок 167) или, после преобразования в фотоны, 
детекторами фотонов.  

 

 
Рисунок 167 – Схема ВЭУ 
 
Во вторичном электронном умножителе первый динод преобразует 

поток ионов в поток электронов. Последующие диноды умножают поток 
электронов в 103–108 раз. Коэффициент усиления конкретного ВЭУ зави-
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сит от напряжения между динодами, от их числа и от их расположения в 
пространстве. С последнего динода сигнал передается на счетчик.  

В масс-спектрометрах с преобразованием Фурье ионы, разогнан-
ные (раскрученные) в циклотроне, непосредственно регистрируются пу-
тём измерения и Фурье-преобразования сигналов напряжения, которое 
эти ионы индуцируют в принимающих электродах (верхняя и нижняя 
пластины на рисунке 166).  

В последнее время в масс-спектрометрах всё чаще используются 
позиционно-чувствительные детекторы, такие как многоканальная пла-
стина (MCP, multichannel plate) и многоканальная матрица (multichannel 
array detector).  

Многоканальная пластина представляет собой многоканальный ва-
риант ВЭУ (рисунок 168), который может регистрировать двумерное рас-
пределение ионов в фокальной плоскости анализатора. Многоканальная 
пластина (рисунок 168(б)) состоит из большого числа индивидуальных 
микроканалов (рисунок 168(а)), изготовленных из металлизированных 
стеклянных капилляров диаметром ~10 мкм каждый.  

 

 
а                                             б 

Рисунок 168 – Схема MCP-детектора: а – размножение электронов в микрока-
нале; б – схема многоканальной пластины 
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Ион, попадая в такой канал, выбивает из его стенок электроны, ко-
торые, ускоряясь в электрическом поле, порождают лавину вторичных 
электронов.  

В многоканальном матричном детекторе (рисунок 169) с помощью 
оптоволоконной системы (жгут световодов) объединены многоканальная 
пластина и детекторная матрица из фотодиодов.  

 

 

Рисунок 169 – Схема многоканального матричного детектора 
 
Ион, попавший на многоканальную пластину, рождает лавину элек-

тронов, которая, выходя из пластины, попадает на флуоресцентный экран 
и превращается во вспышку света. Образованные таким образом фотоны 
распространяются по световодам до фотодиодов, образующих матрицу, 
подобную той, которая есть в любом цифровом фотоаппарате.  

Фотодиодная матрица регистрирует не только интенсивность пучка 
ионов, но и его распределение в плоскости многоканальной пластины, и с 
помощью компьютерных систем информация с матрицы легко визуализи-
руется на экране дисплея.  

Многоканальная пластина в данном случае состоит из двух пластин 
с "шевронным" расположением каналов для того, чтобы только вторич-
ные электроны достигали флуоресцентного экрана.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие компоненты входят в обобщенную схему масс-спектро-
метра? 

2. По какому параметру производится разделение сигнала в масс-
спектрах? 

3. Какие основные виды ионизации образца используются в масс-
спектроскопии? 

4. В чём достоинства и недостатки масс-спектроскопии с исполь-
зованием метода электроспрей-ионизации ESI? 

5. В чём достоинства и недостатки масс-спектроскопии с исполь-
зованием метода лазерно-десорбционной ионизации с участием 
конденсированной матрицы MALDI? 

6. Какие пять типов анализаторов используются в масс-спектроско-
пии? 

7. Каким образом производится селекция ионов в секторных ана-
лизаторах? 

8. Каким образом производится селекция ионов в квадрупольных 
анализаторах? 

9. Как устроена ионная ловушка? 
10. Каким образом производится селекция ионов во время-пролёт-

ных анализаторах? 
11. В чём преимущество отражательного время-пролётного масс-

спектрометра по сравнению с линейным время-пролётным масс-
спектрометром? 

12. Назовите три этапа анализа масс в масс-спектрометре с преобра-
зованием Фурье. 

13. Как устроен детектор ионов на основе вторичного электронного 
умножителя? 

14. Как устроен детектор ионов на основе многоканальной пласти-
ны? 

15. Как устроен многоканальный матричный детектор ионов на ос-
нове фотодиодной матрицы?  
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Глава 17 
Биофизические нанотехнологии 

 

17.1. МАТРИЦЫ КАНТИЛЕВЕРОВ 

Та сверхчувствительность кантилеверов, которые применяются в 
атомно-силовой микроскопии (см. п. 14.2), позволила использовать их в 
качестве нанобиодетекторов. Принцип действия такого детектора пред-
ставлен на рисунке 170.  

 

 
а                                                          б 

Рисунок 170 – Схема массива кантилеверов: а – движения кантилевера в атом-
но-силовом микроскопе; б – лазерное считывание кантилеверов 

 
В атомно-силовом микроскопе сканирование образца зондом канти-

левера вызывает два вида движений (рисунок 170(а)): (1) вертикальные 
смещения зонда регистрирует топографию поверхности образца (лазер-
ный луч смещается вдоль оси А-В детектора), (2) тангенциальное смеще-
ние зонда при сканировании вызывает торсионный изгиб кантилевера 
(лазерный луч смещается по детектору вдоль направления C-D). Исполь-
зуя такую экстрачувствительность кантилеверов, были созданы линейные 
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массивы кантилеверов, в которых считывание информации о состоянии 
каждого из элементов массива осуществляется сканированием лазерного 
луча (рисунок 170(б)). На рисунке 171 представлен один из таких прибо-
ров. 

 

 
Рисунок 171 – Схема сенсорного массива кантилеверов Micro-/Nanomechanics 

Department of IBM’s Zurich Research Laboratory 
 
Кантилеверные сенсоры могут работать в статическом, динамиче-

ском и тепловом режимах (рисунок 172(а,б,в)).  
 

 
а                                      б                                    в 

 
г                                      д                                    е 

Рисунок 172 – Режимы работы сенсора: а – статический; б динамический;  
в – тепловой. ДНК-гибридизационный сенсор: г – функционализация кантилеверов 
разными ДНК-зондами; д – смещение кантилевера в результате гибридизации с ДНК;  
е – восстановление исходного состояния сенсора после промывки 
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В статическом режиме (рисунок 172(а)) изменение формы кантиле-
вера происходит в результате осаждения молекул аналита, например, на 
верхней поверхности кантилевера.  

В динамическом режиме (рисунок 172(б)) переменным внешним 
полем возбуждают осцилляции кантилевера, частота которых определяет-
ся механическими свойствами кантилевера. При адсорбции на кантилевер 
молекул аналита изменяется его масса, а, следовательно, собственная час-
тота и амплитуда колебаний, что и фиксируется системой детектирова-
ния.  

В тепловом режиме (рисунок 172(в)) биметаллическая пластина 
кантилевера изгибается при изменении температуры. Такой термодатчик 
способен зарегистрировать изменения температуры до 10–5 К. 

На рисунках 172(г,д,е) представлен ДНК-гибридизационный канти-
леверный сенсор. На рисунке показаны только два кантилевера из всего 
массива, функционализированные различными ДНК-зондами. При гибри-
дизации с ДНК-аналитом один кантилевер изогнулся относительно дру-
гих кантилеверов. Такая относительная деформация xΔ  регистрируется 
при сканировании массива лазерным лучом. Сенсор способен регистриро-
вать наличие в растворе целевой ДНК с концентрацией 100 пикомоль.  

17.2. ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИЛ В БЕЛКАХ 

С помощью кантилевера атомно-силового микроскопа можно непо-
средственно измерять внутримолекулярные силы, связывающие белковые 
молекулы.  

Так, например, на рисунке 173(а) представлен эксперимент по "раз-
ворачиванию" белка титина (основной компонент скелетных мышц), а на 
рисунке 173(б,в) – эксперимент по "разворачиванию" мембранного белка 
бактериородопсина с помощью функционализированного кантилевера 
атомно-силового микроскопа.  

В обоих случаях зарегистрированная зависимость силы, приклады-
ваемой к кантилеверу, от растяжения имеют пилообразный вид (рису-
нок 173(г)), что свидетельствует о поочерёдном "разматывании" доменов 
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титина (рисунок 173(а)), или о попарном "выдёргивании" трансмембран-
ных α-спиралей бактериородопсина из биомембраны (рисунок 173(в)).  

 

а 

б                                       в 

г                                        д 
Рисунок 173 – Развёртывание белков: а – титина, б-д – бактериородопсина (BR) 

с помощью атомно-силового микроскопа 
 
Этим методом было определено, что сила сворачивания индивиду-

ального домена титина составляет 100–300 пН, причём одиночные  
молекулы титина демонстрируют эффект накопления механической уста-
лости при повторении циклов натяжения-ослабления, а сила, удерживаю-
щая α-спирали бактериородопсина в мембране, составляет 100–200 пН 
(рисунок 173(г,д)).  

Зависимость силы, регистрируемой атомно-силовым микроскопом, 
от расстояния между мембраной и зондом кантилевера показана на  
рисунке 173(г). Рассчитанные по этим данным величины внутримолеку-
лярных сил и свободной энергии при растяжении молекулы бактериоро-
допсина представлены на рисунке 173(д).  
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Аналогично атомно-силовая спектроскопия одиночной молекулы 
шёлка паутины выявила, что развёртывание молекулы происходит так же 
скачкообразно, как и в случае титина, что свидетельствует о модульном 
строении отдельной молекулы шёлка. Минимальный размер модуля при 
разворачивании имеет размер около 14 нм, т. е. модули состоят из 38 ами-
нокислотных остатков.  

Таким же образом была измерена сила адгезии при присоединении 
рековерина (кальций-миристоил-переключающего белка) к фосфолипид-
ному бислою в присутствии ионов Са2+, которая оказалась равной 
48±5 пН. Одиночные молекулы голо-формы кальмодулина (нагруженные 
кальцием) требуют значительно больших сил при разворачивании с по-
мощью кантилевера, чем одиночные молекулы его орто-формы.  

17.3. МОЛЕКУЛЯРНОЕ УЗНАВАНИЕ 

Атомно-силовая микроскопия позволила начать работу по прямому 
измерению сил межмолекулярного взаимодействия нанобиообъектов. 
Так, например, появилась возможность прямо измерить силу взаимодей-
ствия мембранного рецептора иммобилизованной клетки с соответст-
вующим лигандом, присоединённым к зонду кантилевера с помощью 
биотин-стрептавидинового сопряжения (рисунок 174). 

 

 
Рисунок 174 – Измерение силы межмолекулярного взаимодействия мембранно-

го рецептора клетки с соответствующим лигандом 
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Один из примеров функционализации зонда кантилевера показан на 
рисунке 175(а). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 175 – Измерение межмолекулярных сил: а – функционализация зонда 
АСМ, б – определение силы связи, в – результаты измерений динамической силовой 
спектроскопии 

 
Для того, чтобы присоединить молекулу антитела к зонду АСМ, 

сначала к аминогруппе на конце зонда присоединяют N-гидрокси сукци-
нимид (NHS) линкера альдегид-PEG-NHS (этап 1 на рисунке 175(а)).  

Затем один из лизинов антитела образует шиффово основание 
(Schiff base, –N=C<) с альдегидом линкера (этап 2 на рисунке 175(а)).  
Силу межмолекулярного взаимодействия (силу связи, uF , unbinding force) 
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измеряют по максимальному изгибу кантилевера при его подъёме от по-
верхности (рисунок 175(б)).  

Изменяя скорость движения кантилевера, можно получить деталь-
ную информацию о кинетике разрыва связи. На рисунке 175(в) представ-
лены данные для специфического связывания пары антитело-антиген, 
полученные этим динамическим методом. Такая динамическая силовая 
спектроскопия позволяет получить значения константы диссоциации 
комплекса offk  и ширину активационного барьера диссоциации Bx . Для 

частного случая, представленного на рисунке 175(в), эти значения равны 

offk = 6 с–-1, Bx = 0,12 нм. 

Этим же методом атомно-силовой микроскопии измеряют силу 
межклеточной адгезии (рисунок 176).  

 

 
а                                              б 

Рисунок 176 – Измерение силы межклеточной адгезии 
 
На рисунке 176(а) представлена схема исследования межклеточной 

адгезии присоединённой к кантилеверу раковой клетки промиелоцитной 
лейкемии человека (HL-60, human promyelocytic leukemia cell), контакти-
рующей с монослоем эндотелиальных клеток аллантоисной вены 
(umbilical vein) человека, и влияние на адгезию лекарственных препара-
тов: фактора-α некроза опухоли (tumor necrosis factor-α, TNF) и антител, 
блокирующих мембранные рецепторы межклеточных соединений (cell-
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cell junction receptors). Именно с межклеточного контакта раковых клеток 
и клеток эндотелия начинается развитие метастаз.  

Площадь под кривой на рисунке 176(б) (отмеченная серым) соот-
ветствует работе деадгезии, которую необходимо затратить для того, что-
бы оторвать одну клетку от другой. Величина работы деадгезии 
увеличивается при стимуляция клеток эндотелия фактором-α и уменьша-
ется при блокировании рецепторов адгезии антителами.  

 

17.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВ И НАНОТРУБОК 

Фуллерен (а точнее, бакминстерфуллерен) С60 (рисунок 177) был 
предсказан в 1966 году (статья D.E.H. Jones в научно-популярном журна-
ле "New Scientist"), рассчитан квантово-химическим методом в 1973 году 
(статья Бочвара Д.А. и Гальперн Е.Г.) и, наконец, получен в микроколиче-
ствах в 1985 году (статья H.W. Kroto, J.R. Heath, S.С. O'Brien, R.F. Curl, 
R.E. Smalley). С тех пор изготовлены десятки, если не сотни килограммов 
этого удивительного вещества, а его изобретателям присуждена Нобелев-
ская премия по химии за 1996 год. 

 

 
Рисунок 177 – Схема молекулы фуллерена: 1 – ковалентные связи; 2 – атомы 

углерода 
 
Длинное и труднопроизносимое название бакминстерфуллерен 

происходит от имени и фамилии далёкого от химии американского архи-
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тектора Бакминстера Фуллера. Он предложил строить куполообразную 
кровлю без подпорок в виде конструкций из шестиугольных и пятиуголь-
ных фрагментов, соединённых в определённом порядке.  

Молекула С60 в точности повторяет одну из таких конструкций. 
Изобретатели молекулы С60 вспомнили своего соотечественника и назва-
ли детище его именем. Молекула С60 представляет собой усечённый ико-
саэдр.  

Оболочка футбольного мяча тоже имеет форму усечённого икоса-
эдра, поэтому С60 иногда называют бакиболом или футболеном. В первом 
названии ещё прослеживается связь с архитектором, а во втором суффикс 
"ен" подчёркивает наличие двойных связей, которых в "футбольной" мо-
лекуле 30. Но чаще всего для обозначения молекулы С60 всё-таки исполь-
зуется название фуллерен. 

Фуллерен стал самым упоминаемым в научных статьях веществом. 
С момента открытия ему посвящены десятки тысяч статей, взяты сотни 
патентов, написаны монографии выходит журнал "Fullerenes, Nanotubes 
and Carbon Nanostructures", посвящённый фуллерену и родственным 
структурам. Уже начато полупромышленное производство фуллерена. Из 
экзотического вещества он превратился в продукт, который можно зака-
зать и купить в любых количествах.  

Фуллерены мало реакционноспособны, они могут вступать только в 
реакции присоединения. В первую очередь в них участвуют связи между 
5- и 6-членными кольцами.  

В молекуле фуллерена С60 диаметр атомного остова составляет 
0,7 нм; во внутреннюю полость диаметром 0,44 нм могут поместиться не-
которые атомы, например азота, металлов (La, Gd, Be, Ca и др.), инертных 
газов (Не, Ne, Ar, Kr, Xe). Образуются так называемые эндоэдральные 
фуллерены. Их обозначают подобно адресу электронной почты: N@C60.  

Атомы, включённые в полость, оказываются надёжно спрятанными, 
как вещество в запаянной ампуле, и выходят оттуда только при разруше-
нии оболочки фуллерена, что делает эндоэдральные фуллерены перспек-
тивным инструментом нанотерапии. С самой углеродной оболочкой 
инкорпорированные в фуллерен атомы не реагируют.  
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Из фуллеренов можно собрать кристалл. В кристаллической решёт-
ке между сферическими молекулами фуллеренов также имеются пустоты. 
Они могут заполняться атомами щелочных металлов. Эти "соединения 
включения" называют фуллеридами. Некоторые из них, например фулле-
рид рубидия, Rb3C60, имеют сравнительно высокую температуру перехода 
в сверхпроводящее состояние (29К), что превышает температуру перехо-
да некоторых промышленных сверхпроводников.  

Основные и хорошо изученные кристаллические модификации уг-
лерода – алмаз и графит (рисунок 178 (а) и (б)). Если отделить одну плос-
кость от графита, то получим двухмерный лист атомов углерода. Такую 
аллотропную модификацию углерода называют графен (рисунок 178(в)). 

 

 
а                          б                                          в 
Рисунок 178 – Аллотропные модификации углерода: а – алмаз; б – графит;  

в – графен  

 

Лист графена можно свернуть в одностенную углеродную нанот-
рубку (single wall carbon nanotube, SWCNT) (рисунок 179).  

 

 
Рисунок 179 – Одностенная углеродная нанотрубка  
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Сворачивание нескольких листов графена приводит к образованию  
многостенной углеродной нанотрубки (multiwall carbon nanotube, 
MWCNT) (рисунок 180). 

 

 
Рисунок 180 – М6ногостенная углеродная нанотрубка  
 
Сворачивание графенового листа можно производить различным 

образом. Например, на рисунке 181 показаны направления сворачивания, 
при котором получаются нанотрубки различной хиральности.  

 

 
Рисунок 181 – Варианты сворачивания графенового листа в углеродную нанот-

рубку: 1 – "зигзаг"; 2 – хиральная трубка; 3 – "кресло" 
 
Топология расположения атомов в нанотрубках при таких способах 

сворачивания показана на рисунке 182. В зависимости от того, каким 
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именно образом производилось это "сворачивание", получились углерод-
ные трубки (CNT, carbon nanotube) различной хиральности (рисунок 182).  

 

 
а                                 б                                           в 

Рисунок 182 – Нанотрубки различной хиральности: а – нанотрубка типа "крес-
ло"; б – нанотрубка типа "зигзаг"; в – хиральная нанотрубка 

 
Примечательно, что хиральность углеродной нанотрубки совер-

шенно определенно связана с её электрическими и оптическими свойст-
вами. Так, например, нанотрубка типа "кресло" (armchair nanotube) 
демонстрирует металлические свойства, а нанотрубка типа "зигзаг"  
(zigzag nanotube) является полупроводником.  

В случае многостенных нанотрубок в зависимости от технологиче-
ских особенностей получения возможно образование различных морфо-
логических разновидностей этих трубок (рисунок 183). Основными 
разновидностями являются: 

1) полые (hollow) многостенные нанотрубки (h-MWCNT),  
2) многостенные нанотрубки с укладкой "ёлочкой", которую  

называют ещё укладкой типа "рыбий хвост" (herringbone,  
hb-MWCNT), 

3) бамбукообразные (bamboo-like) многостенные нанотрубки  
(b-MWCNT).  

369 

Диаметр одностенной нанотрубки составляет порядка 1 нм, поэтому 
бионаноустройства, которые созданы с использованием нанотрубок, дей-
ствительно являются самыми наглядными примерами внедрения биона-
нотехнологии.  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 183 – Многостенные углеродные нанотрубки: а – схемы строения на-
нотрубок; б – электронные микрофотографии бамбукообразных (вверху) и полых 
(внизу) нанотрубок 

 
Углеродные нанотрубки можно функционализировать двумя спосо-

бами (рисунок 184):  

1) присоединив необходимые биологические агенты к боковой гид-
рофобной поверхности трубки с помощью нековалентно ассо-
циированных линкеров, используя стекинг углеродных циклов;  

2) ковалентно присоединить биоагенты к торцу трубки. 
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а                                                         б 

Рисунок 184 – Способы функционализации нанотрубки: а – использование не-
ковалентно ассоциированных линкеров для функционализации нанотрубки белком;  
б – использование системы реакционных групп на краю нанотрубки 

 
Второй способ был использован при конструировании нанобиосен-

сора глюкозы (рисунок 185).  
Сначала поверхность золотого микроэлектрода была функционали-

зирована тиоэтанолом и цистеамином, что предохраняло микроэлектрод 
от неспецифической агрегации с нанотрубками, и обеспечивало присое-
динение нанотрубок перпендикулярно к поверхности микроэлектрода. За-
тем к свободному концу нанотрубки ковалентно присоединялся кофактор 
ФАД, а к нему – фермент глюкозо-оксидаза (apo-GOx). В качестве актива-
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тора образования ковалентных связей с нанотрубкой использовался  
1-этил-3-[3-диметиламинопропил] карбодиимид гидрохлорид (EDC). 

 

 
Рисунок 185 – Биосенсор для глюкозы на основе углеродной нанотрубки 
 
Металлическая углеродная нанотрубка в таком биосенсоре выпол-

няет роль нанопроводника, по которому переносится электрон между 
ФАД и микроэлектродом.  
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Способность нековалентно присоединять гидрофобные радикалы к 
боковой поверхности углеродной нанотрубки (CNT) используют для свя-
зывания с нанотрубкой молекул ДНК. Азотистые основания достаточно 
прочно присоединяются к боковой поверхностью нанотрубки за счет сте-
кинга (рисунок 186). 

 

 
Рисунок 186 – Стекинг нуклеозидов с поверхностью нанотрубки 
 
Поэтому за счет стекинга нуклеиновых оснований с поверхностью 

нанотрубки ДНК связываются с нанотрубками, обвивая их (рисунок 187).  
Такие гибридные ДНК-CNT зондовые конструкции используют для 

создания ДНК нанобиосенсоров, в которых гибридизация с ДНК молекул 
аналита из раствора или газовой смеси приводит либо к изменению элек-
тропроводности данного нанозонда, либо к изменению его спектральных 
характеристик.  

Пример такого CNT-ДНК-нанобиосенсора представлен на рисун-
ке 188. Наногибрид "ДНК-одностенная углеродная нанотрубка" (SwCN) 
закреплён между электрическими контактами S и D, которые вместе с 
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кремниевой пластинкой (Si (Gate)) образуют полевой транзистор (FET, 
field effect transistor). В качестве ДНК-фрагмента использовался один из 
олигонуклеотидов Seq.1 или Seq.2 (рисунок 188(а)).  

 

 
Рисунок 187 – Гибридизация ДНК и углеродных нанотрубок 
 
Наносенсор детектировал наличие в газовом потоке молекул мета-

нола (М, methanol), триметиламина (ТМА, trimethylamine) и пропионовой 
кислоты (РА, propionic acid) (рисунок 188(б,в,г)).  

Верхние стрелки на рисунках 188(б,в,г) показывают моменты вре-
мени впуска газовой смеси в систему, а нижние стрелки – продувание сис-
темы чистым воздухом. Замена олигонуклеотида Seq.1 (рисунок 188(а,б)) 
на Seq.2 (рисунок 188(в)) снизило чувствительность сенсора к метанолу, 
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метанолу, но позволило тем же сенсором регистрировать также наличие 
молекул пропионовой кислоты (РА). Слабое нековалентное связывание 
детектируемых молекул с олигонуклеотидами позволяет возвращать сен-
сор в исходное состояние простым продуванием чистым воздухом. 

 

 
а 

 
б                                в                                   г 

Рисунок 188 – ДНК-CNT-нанобиосенсор: а – схема сенсора и олигонуклеоти-
дов. Детектирование молекул: б – метанола; в – триметиламина; г – метанола и про-
пионовой кислоты 

 
Используя различные олигонуклеотиды можно "настраивать" чув-

ствительность CNT-ДНК-нанобиосенсора к различным молекулярным 
примесям. Все эти качества делают устройства такого рода перспектив-
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ными кандидатами на роль "электронного носа" или "электронного языка" 
как для медицинской диагностики, так и для систем раннего обнаружения 
промышленного, военного и экологического назначения. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким методом считывается информация с кантилевера атомно-
силового микроскопа? 

2. Какие существуют три режима работы кантилеверных нанобио-
сенсоров? 

3. Каким образом были измерены силы внутримолекулярных неко-
валентных взаимодействий в молекуле титина? 

4. Каким образом были измерены силы липид-белковых взаимо-
действий молекулы бактериородопсина? 

5. Как с помощью атомно-силового микроскопа можно измерить 
силу межмолекулярного взаимодействия мембранного рецепто-
ра клетки с соответствующим лигандом? 

6. Каким образом измеряют силу межклеточной адгезии и влияние 
на неё различных метаболитов? 

7. Какая молекула называется фуллереном? 
8. Какие фуллерены называются эндоэдральными? 
9. Какие существуют аллотропные модификации углерода? 
10. Чем отличаются углеродные нанотрубки типа "зигзаг" и типа 

"кресло"? 
11. Какие существуют морфологические разновидности многостен-

ных углеродных нанотрубок? 
12. Как функционализируют углеродные нанотрубки? 
13. Какую роль выполняет углеродная нанотрубка в нанобиосенсоре 

глюкозы? 
14. За счёт чего гибридизируются ДНК и углеродные нанотрубки? 
15. Для чего используют гибридные ДНК-CNT зонды? 
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