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ВВЕДЕНИЕ 

Генная инженерия (или генетическая инженерия) определяется как 

раздел науки и технологии, в которой используется перенос единиц 

наследственности (генов) из одного организма в другой, осуществляемый 

методами молекулярной биотехнологии (технология рекомбинантных 

ДНК). В большинстве случаев целью такого переноса является создание 

нового продукта или получение уже известного продукта в промышлен-

ных масштабах. 

Биоинженерия использует понятия и методы биологии и генной 

инженерии для проектирования и получения в промышленных масштабах 

широкого спектра биологических объектов от искусственных органов и 

тканей или целых генетически модифицированных организмов до моле-

кулярного конструирования отдельных биомакромолекул.  

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.  

Особенно важным приложением биоинженерии является анализ и 

эффективное (в рамках затрат) решение проблем, связанных со здоровьем 

людей, однако, оно не единственное: биологическая инженерия охватыва-
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ет намного большую сферу знаний. Например, биомиметику – ветвь био-

инженерии, ищущую пути использования структур и функций живых ор-

ганизмов как моделей для разработки и изготовления машин и материа-

лов. Системная биология, с другой стороны, занимается приложением 

инженерных представлений о сложных искусственных системах (возмож-

но, также и понятий, используемых в «обратной разработке») для облег-

чения понимания структур и функций сложных биологических систем.  

Вторая часть учебного пособия посвящена знакомству с теоретиче-

скими основами биоинженерии, включая информационные аспекты орга-

низации геномов. Использование информационных принципов манипуля-

ций геномами позволяет секвенировать геномы и анализировать белковую 

экспрессию, локализовать гены, предсказывать структуру и функции бел-

ков. Приведены наиболее наглядные методы биоинженерии биологиче-

ских систем на примере биоинженерии систем биодеградации, биоинже-

нерии стимуляторов роста, биорегуляторов и биоинсектицидов. Отдельно 

рассмотрены аспекты генной инженерии растений в части биоинженерии 

устойчивости к бактериям, грибам, насекомым и гербицидам, модулиро-

вания пищевой ценности, вкуса и внешнего вида трансгенных растений и 

их плодов, получения безмаркерных ГМО и использования растений в ка-

честве биореакторов. 

Настоящее пособие подготовлено на основе работ [1–38], послу-

живших также источником иллюстраций, адаптированных таким образом, 

чтобы максимально облегчить усвоение генетических и биотехнологиче-

ских принципов целенаправленной модификации биологических систем 

при изучении курсов «Генетическая инженерия и биоинженерия», «Моле-

кулярная биотехнология и биоинженерия», «Физико-химические основы 

молекулярной биологии» и «Фундаментальные основы биоинженерии» 

студентам специальности «Биотехнологии и биоинженерия» всех форм и 

уровней подготовки. Перед работой с пособием следует внимательно изу-

чить материал пособий [1–7], без которого невозможно понимание прин-

ципов управляемой модификации организмов методами генной инжене-

рии и биоинженерии.  
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РАЗДЕЛ 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БИОИНЖЕНЕРИИ 

Глава 13 
Секвенирование и экспрессия генов 

13.1. ОТКРЫТАЯ РАМКА СЧИТЫВАНИЯ 

Генетический код – это система записи информации о последова-

тельности расположения аминокислот в белках с помощью последова-

тельности расположения нуклеотидов (A,T,G,C) в ДНК. Поскольку ДНК 

непосредственного участия в синтезе белка не принимает, то код записы-

вается на языке (A,U,G,C) РНК (таблица 13.1). 

Последовательность кодонов между стартовым и финишным кодо-

нами называется рамкой считывания (reading frame). Эта точная последо-

вательность рибонуклеотидов группами по три в мРНК определяет как 

линейную последовательность аминокислот в полипептидной цепи, так и 

сигналы о том, где следует начинать и заканчивать синтез.  

Поскольку в генетический код не имеет «запятых» и записывается 

неперекрываемыми триплетными кодонами, то конкретная мРНК теоре-

тически могла быть транслирована в три различные рамки чтения. В са-

мом деле, было показано, что некоторые мРНК содержат перекрывающу-

юся информацию, которая может быть транслирована в различные рамки 

считывания, дающие различные полипептиды (рисунок 13.1). 
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Таблица 13.1 – Стандартный генетический код 

Первый 
нуклеотид 

Второй нуклеотид Третий 
нуклеотид U C A G 

U 

Phe Ser Tyr Cys U 

Phe Ser Tyr Cys C 

Leu Ser STOP STOP A 

Leu Ser STOP Trp G 

C 

Leu Pro His Arg U 

Leu Pro His Arg C 

Leu Pro Gln Arg A 

Leu  Pro Gln Arg G 

A 

Ile Thr Asn Ser U 

Ile Thr Asn Ser C 

Ile Thr Lys Arg A 

Met (START) Thr Lys Arg G 

G 

Val Ala Asp Gly U 

Val Ala Asp Gly C 

Val Ala Glu Gly A 

Val  Ala Glu Gly G 

 

 

Рисунок 13.1 – Пример того, как генетический код может быть транслирован в 

различные рамки чтения 

 

Подавляющее большинство мРНК, однако, считываются только в 

одну рамку, иначе ещё до того, как сформируется функциональный белок, 
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трансляция прерывается стоп-кодоном, неизбежно возникающем при ис-

пользовании одной из двух других «неправильных» рамок считывания. 

Другая возможность ошибочной трансляции возникает при случайном 

сдвиге рамки считывания. Это происходит, когда, например, четыре нук-

леотида будут ошибочно прочтены как один кодон и транслированы в од-

ну аминокислоту, или, наоборот, будет пропущен один нуклеотид и даль-

нейшее чтение триплетов будет происходить в уже новой рамке считыва-

ния. Такие случаи сдвига рамки достаточно редки, но несколько десят-

ков таких примеров зарегистрированы. 

Открытыми рамками считывания называют отрезки последова-

тельности ДНК, не прерываемые стоп-кодонами (которые привели бы к 

прекращению синтеза белка), и ограниченные соответствующими сигна-

лами начала (старт-кодон) и конца трансляции (стоп-кодон). Таким обра-

зом, открытой рамкой считывания может считаться любая последователь-

ность нуклеотидов до появления первого стоп-кодона (TGA, TАА или 

TAG), которая кодирует некоторое минимальное число аминокислот 

(около 100) (таблица 13.1). Определение открытой рамки считывания у 

прокариотов не представляет трудностей. У эукариот отыскание открытой 

рамки считывания усложнено наличием интронов. 

Обычно правильной рамкой считывания считают самую длинную 

рамку, не прерываемую стоп-кодоном. Именно её и считают открытой 

рамкой считывания (open reading frame, ORF). Найти конец открытой 

рамки считывания намного легче, чем отыскать её начало. 

В качестве индикаторов областей ДНК, предположительно коди-

рующих белки, можно использовать несколько характеристик. Одна из 

таких характеристик – достаточная длина открытой рамки считывания.  

В точном определении начала кодирующей последовательности может 

быть полезно также распознавание примыкающих последовательностей 

Козак: (5')-ACCAUGG-(3') – специфического нуклеотидного окружения 

старт-кодона. «Kozak sequence» названа, в честь Марилин Козак, которая 

открыла её.  

Кроме того, было установлено, что наборы используемых кодонов 

отличаются в кодирующих и некодирующих областях. В частности,  
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частоты использования кодонов для кодирования определённых амино-

кислот отличаются у организмов разных видов, а правила использования 

кодонов нарушаются в тех областях последовательности, которые не 

предназначены для трансляции.  

Статистический анализ частот использования кодонов может 

быть полезен также и для определения 5'- и 3'-UTR (а также для опозна-

вания неправильных трансляций), потому что в этих областях наблю-

дается нехарактерно высокая встречаемость редко используемых кодонов. 

Таблица 13.2 иллюстрирует значительную изменчивость в выборе 

кодонов, которые различные организмы используют для кодирования 

аминокислоты серин. Для кодирования серина существует шесть воз-

можных кодонов, которые в принципе могут использоваться с равной ча-

стотой всякий раз, когда в кодирующей последовательности определяется 

серин (таблица 13.1). В действительности, однако, организмы чрезвычай-

но избирательны в отношении кодонов. Отражённые в таблице 13.2 ха-

рактерные различия в частотах встречаемости кодонов могут быть ис-

пользованы в качестве дополнительного фактора в предсказании областей 

ДНК, предположительно кодирующих белки 

 

Таблица 13.2 – Частоты использования сериновых кодонов (в про-

центах), отмеченные у разнообразных опытных организмов  
 

Кодон 

Escherichia 
соli, 

кишечная 
палочка 

Drosophila 
melanogaster,

плодовая  
мушка 

Homo 
sapiens,
человек

Zea  
mays, 

кукуруза 

Saccharomyces
cerevisiae, 

пивоваренные 
дрожжи 

AGT 3 1 10 4 5 

AGC 20 23 34 30 4 

TCG 4 17 9 22 1 

TСА 2 2 5 4 6 

TСT 34 9 13 4 52 

TСС 37 42 28 37 33 
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Нестандартное спаривание нуклеотидов. В идеальном случае 

стандартного (строгого) уотсон-криковского спаривания между кодонами 

и антикодонами клетки должны были бы иметь точно 61 различную 

тРНК, для каждого кодона, которые задают аминокислоты. Однако мно-

гие клетки содержат меньше, чем 61 тРНК. Это объясняется способно-

стью антикодонов тРНК (но не обязательно каждого из них) распознавать 

более одного кодона, задающего аминокислоту. Первое и второе нуклеи-

новые основания кодона почти всегда образуют стандартные уотсон-

криковские пары с, соответственно, третьим и вторым нуклеотидами со-

ответствующего антикодона (рисунок 1.9). Однако, для третьего нуклео-

тида в кодоне мРНК или, соответственно, первого в антикодоне тРНК, 

существует возможность нестрогого соответствия. Позиция, в которой 

возможно отклонение от строгого правила A-U, C-G, получила название 

нестрогой (нерешительной, качающейся, wobble) позиции. В частности, 

важным является G=U нестрогое спаривание, при котором компоненты 

пары почти также хорошо структурно «подогнаны», как и при строгом 

G=C спаривании (рисунок 13.2).  

 

 
Рисунок 13.2 – Строение нестандартных уотсон-криковских пар 

 

Поэтому данный антикодон с G в первой (wobble) позиции может 

спариться с двумя соответствующими кодонами, имеющими любой из 
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пиримидинов (C или U) в третьей позиции (рисунок 13.3). Например, оба 

кодона фенилаланина UUU и UUC (5'3') распознаются тРНК, имеющей 

антикодон GAA (5'3').  

 

 
а                                                                б 
Рисунок 13.3 – Нестандартное кодон-антикодон спаривание – нуклеиновое  

основание в нестрогой (wobble) позиции и возможные для него парные основания:  

а – первая wobble-позиция антикодона; б – третья wobble-позиции кодона 

 

На самом деле, любые два кодона типа NNPyr (где N – любое осно-

вание, а Pyr – пиримидин) задают одну и ту же аминокислоту и декоди-

руются одной тРНК с G в первой, качающейся, позиции антикодона. Хотя 

аденин редко встречается в антикодоновой нестрогой позиции, многие 

тРНК растений и животных содержат в этой позиции инозин, I (результат 

дезаминирования аденина). Инозин может образовывать нестандартные 

пары с A, C и U (рисунок 13.2). Поэтому тРНК с инозином в первой wob-

ble-позиции может распознать соответствующий кодон мРНК A, C или U 

в третьей wobble-позиции. Именно поэтому инозин-содержащие тРНК ин-

тенсивно используются в трансляции кодонов-синонимов, задающих одну 

и ту же аминокислоту. Например, из шести кодонов лейцина четыре кодо-

на: CUA, CUC, CUU и UUA – распознаются одной тРНК с антикодоном 

3'-GAI-5', инозин в «качающейся» позиции образует нестандартные пары 

с третьим нуклеотидом во всех четырёх кодонах. В случае кодона UUA 

нестандартное спаривание (G=U) происходит между позицией 3 антико-

дона и позицией 1 кодона.  
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Поскольку многие организмы оказывают общее предпочтение нук-

леотидам G  или  C  над  A  или  T  в третьей (wobble) позиции кодона, то 

отклонение частоты встречаемости нуклеотидов в этой позиции в сторону 

G или С также может внести вклад в предсказание ORF. Хорошим сред-

ством опознавания ORF в области, расположенной выше старт-кодона ге-

нов прокариотов, является обнаружение сайтов связывания рибосом (ко-

торые помогают направлять рибосомы к правильным позициям начала 

трансляции). Альтернативный сплайсинг у эукариот может привести к 

тому, что потенциальные продукты гена будут иметь разные длины, по-

скольку в конечной транскрибированной мРНК могут быть оставлены не 

все экзоны (хотя порядок расположения экзонов всегда сохраняется). Ес-

ли процесс редактирования мРНК приводит к трансляции полипептидов 

различной длины, то такие конечные белки называют вариантами сраще-

ния или альтернативно сращёнными формами. Таким образом, результа-

ты поиска в базе данных по образцам кДНК или мРНК (информация пост-

транскрипционного уровня), обнаруживающие многочисленные пробелы 

в совпадениях с последовательностью запроса, могут быть следствием 

альтернативного сплайсинга. 

13.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИКВЕНСА  

Клон – это скопированный фрагмент ДНК, который идентичен мат-

рице, с которой он был получен. Процесс определения нуклеотидной по-

следовательности клонов позволяет выполнить анализ целой последова-

тельности ДНК. По окончании эксперимента по клонированию некоторо-

го гена, последовательность которого уже известна, необходимо удосто-

вериться в том, что клонированная последовательность действительно 

идентична опубликованной расшифровке. Исходный клон кДНК синтези-

руют с помощью матрицы мРНК. Затем этот клон секвенируют.  

Расшифровка последовательностей клонов, взятых с физической 

карты генома, осуществляется путём сборки целого генома, секвениро-

ванного методом дробовика. Секвенирование целого генома методом 

дробовика проводят следующим образом (рисунок 13.4).  
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Рисунок 13.4 –  Сборка каркаса (scaffold), секвенированного методом дробовика  

 

Сначала на основании анализа уникальных перекрытий между счи-

тываниями последовательностей клонов строят отдельные контиги (рису-

нок 13.4 (а)). Затем считывают концевые участки спаренных концов кон-

тигов (рисунок 13.4 (б)), в результате чего правильно упорядочивают и 

ориентируют контиги, а также перекрывают пропуски между ними и объ-

единяют их в более крупные единицы, называемые каркасами (scaffolds) 

(рисунок 13.4 (в)).  

Внедрение технологии флуоресцентного секвенирования привело к 

ускорению темпов накопления данных о последовательностях ДНК. Те-

перь за тот же промежуток времени может быть выполнено бóльшее чис-

ло реакций секвенирования, а протоколы стали лучше отвечать условиям 

автоматизации. Если реакции протекают во флуоресцентном геле, то ин-

дуцированную лазером флуоресценцию непосредственно регистрирует 

компьютер. Обычно гель-электрофорез проводят на 36 параллельных до-

рожках. Выходная информация представлена рядом закодированных цве-

том пиков, над которыми расположена строка знаков, обозначающих ос-

нования (рисунок 4.9). Если интерпретирующее хроматограмму про-

граммное обеспечение не может определить, какое основание должно 

быть названо в определённой позиции, в таком случае появляется знак 

пробела «-». В конечном файле данных секвенирования такие неопреде-

лённые позиции обозначены буквой «N». Выборка клонов отбирается из 

библиотеки наугад – например, 10 000 из библиотеки объёмом 2 миллио-
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на клонов. Для того чтобы инициировать 10 000 реакций секвенирования 

и затем провести их на автосеквенторах, выполняется сложная автомати-

зированная операция секвенирования. Итоговые данные загружаются в 

базу данных для дальнейшего анализа. Идеальный результат – это набор 

из 10 000 последовательностей, каждая из них имеет длину 200–400 нук-

леотидов и представляет некоторую часть последовательности каждого из 

10 000 клонов.  

В действительности некоторые реакции секвенирования вообще не 

получатся, некоторые производят недостаточно содержательные данные, 

а некоторые выдают данные неприемлемого качества. Последовательно-

сти, которые успешно миновали весь этот процесс, и называют ярлыками 

экспрессируемых последовательностей EST (Expressed Sequence Tags). 

Полученные EST-ярлыки помещают в GenBank, EMBL и DDBJ. Доступ к 

EST-ярлыкам открыт через все эти базы данных. Те же самые EST-ярлыки 

находятся в базе данных dbEST (Database of Expressed Sequence Tags), 

поддерживаемой NCBI. 

13.3. ЯРЛЫКИ ЭКСПРЕССИРУЕМЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Ярлык экспрессируемой последовательности EST (Expressed Se-

quence Tags) – это секвенированный отрезок последовательности клона, 

случайно отобранного из библиотеки кДНК, используемый для опознава-

ния генов, экспрессируемых в определённой ткани. Мы далеко не всегда 

располагаем расшифровками полных последовательностей ДНК; в основ-

ном накопленные к настоящему времени данные о ДНК состоят из от-

дельных отрезков последовательностей, большая часть которых представ-

лена ярлыками экспрессируемых последовательностей (EST). 

В анализе EST-последовательностей необходимо учитывать следу-

ющие моменты:  

1) алфавит EST-последовательностей состоит из пяти знаков  

(A, C, G, T, U)  

2) в последовательности могут присутствовать фантомные 

вставки, приводящие к сдвигам рамки трансляции;  
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3) весьма вероятно, что EST-последовательность окажется под-

последовательностью какой-либо последовательности из баз 

данных;  

4) EST-последовательность может вовсе не представлять отрезок 

кодирующей последовательности (coding sequence) какого-

либо гена. 

Принцип секвенирования EST-последовательностей показан на ри-

сунке 13.5.  

 

 
Рисунок 13.5 – Схема конструирования EST – ярлыков экспрессируемой  

последовательности: 1 – выделение мРНК и обратная транскрипция в кДНК;  

2 – встраивание кДНК в вектор для размножения и создания библиотеки кДНК;  

3 – отбор отдельных клонов; 4 – секвенирование 5'- и 3'-концов встроенной кДНК;  

5 – помещение EST в базу данных dbEST  

 

Из клеток интересующей ткани или клеточной линии создают биб-

лиотеку кДНК. Для этого из ткани или культуры клеток выделяют мРНК. 

Затем мРНК обратно транскрибируют в кДНК – обычно с помощью 

праймера олиго-(дТ), так что один конец синтезируемой кДНК получается 

транскрибированным с поли-А хвоста на конце мРНК. Другой конец 

кДНК обычно соответствует некоторому участку кодирующей последова-
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тельности или, если кодирующая последовательность коротка, – участку 

5'-EST. Наконец, полученную кДНК клонируют с помощью вектора. 

Отдельные клоны выбирают из библиотеки и синтезируют по одной 

последовательности с каждого конца кДНК-клона. Такой метод называют 

RACE-методом (Rapid Amplification of C-DNA Ends – быстрая амплифи-

кация концов кДНК). 

Таким образом, каждый клон обычно представлен 5'-EST и 3'-EST. 

Поскольку EST-последовательности коротки, то они обычно представляют 

только фрагменты генов, а не полные кодирующие последовательности. 

Типичный ярлык EST имеет длину от 200 до 500 нуклеотидов. 

Как правило, процесс синтеза ярлыков EST в высокой степени авто-

матизирован и обычно предполагает использование флуоресцентной ла-

зерной системы для считывания гелевых плёнок. Дальнейший анализ 

расшифрованных последовательностей загружаются производится ком-

пьютерными методами. 

Для выяснения, представляет ли такая EST-последовательность но-

вый ген, проводят поиск в базе данных ДНК. Если результат выравнива-

ния показывает существенное подобие с некоторой последовательностью 

в базе данных, то нормальная процедура классификации совпадений 

определит, был ли найден действительно новый ген.  

Если, однако, результат поиска не показывает значительного подо-

бия, то мы не имеем достаточных оснований предполагать, что был обна-

ружен новый ген. Может оказаться и так, что данная EST-последова-

тельность представляет некодирующую последовательность какого-либо 

известного гена, которую просто не успели поместить в базу данных. 

Во многих мРНК (особенно у человека) на 5'- и 3'-концах кодирую-

щей последовательности расположены длинные нетранслируемые обла-

сти UTR (рисунок 2.3). Весьма вероятно, что данная EST-последова-

тельность была целиком транскрибирована с одной из этих некодирую-

щих UTR-областей. Если нам повезёт, то в базе данных уже будет нахо-

диться некоторые фрагменты нетранслируемой (некодирующей) последо-

вательности. Если это так, то при поиске будет найдено прямое совпаде-
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ние, поскольку нетранслируемые области UTR сильно консервативны и 

весьма специфичны к кодирующим генам. 

В случае неблагоприятного исхода не будет найдено никакого сов-

падения, что указывает на одну из следующих двух возможностей:  

1) данная EST-последовательность представляет некоторую ко-

дирующую последовательность, для которой нет ни одной 

подобной последовательности в базе данных;  

2) эта EST-последовательность представляет некодирующую 

последовательность, которая ещё не помещена в базу данных.  

В интерпретации анализа EST-последовательностей важно чётко 

различать эти две ситуации  

На рисунке 13.6 представлена схема соответствия ДНК, кДНК и 

EST. 

 

 
Рисунок 13.6 – Выравнивание полностью секвенированных последовательно-

стей кДНК и ярлыков EST с геномной ДНК 

 

Точки между сегментами кДНК или EST-последовательностями 

обозначают области в геномной ДНК, которые не выравниваются с по-

следовательностями кДНК или EST – это области интронов.  

Числа над линией кДНК обозначают координаты (в нуклеотидах) 

последовательности кДНК, где нуклеотид №1 – ближайший к 5'-концу 

кДНК, а нуклеотид №816 – ближайший к 3'-концу кДНК.  

Каждый ярлык EST представляет только короткую последователь-

ность, считанную с 5'- или с 3'-конца соответствующей кДНК.  
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Таким образом, ярлыки EST устанавливают границы единиц транс-

крипции, но не дают никакой информации о внутренней структуре транс-

криптов, если только последовательности этих EST не пересекают интро-

ны (как в случае 3'-EST, изображённой на рисунке 13.6). 

13.4. ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ  

Экспрессия генов – это процесс, в котором наследственная инфор-

мация от гена (последовательности нуклеотидов ДНК) преобразуется в 

функциональный продукт – РНК или белок. Фактически ген при экспрес-

сии используется как своего рода план синтеза определённого белка. 

Картины экспрессии гена дают ключи к раскрытию его биологиче-

ской роли. Все функции клеток, тканей и органов управляются диффе-

ренциальной экспрессией генов. 

Анализ экспрессии гена проводят с целью изучения его функции. 

Информация о том, какие гены экспрессируются в здоровых и больных 

тканях, позволяет определить как набор белков, характерный для нор-

мальной функции, так и отклонения состава белков, соответствующие за-

болеваниям. Эти данные затем используются в разработке новых диагно-

стических тестов различных заболеваний, а также новых лекарств, спо-

собных влиять на активность поражённых генов или белков. Простой, но 

относительно дорогой методикой анализа на уровне РНК является прямая 

выборка последовательностей из наборов РНК, или библиотек кДНК, или 

даже из баз данных последовательностей. В более совершенной методике, 

получившей название SAGE (Serial Analysis of Gene Expression – серий-

ный анализ экспрессии генов), от каждой кДНК синтезируют очень ко-

роткие ярлыки последовательности (обычно 8–15 нуклеотидов), после че-

го их соединяют вместе по несколько сотен и таким образом формируют 

сцепку ярлыков для начала секвенирования. В одной реакции секвениро-

вания может быть получена информация об относительном содержании 

сотен различных мРНК. Каждый ярлык SAGE уникально обозначает каж-

дый ген, и путём подсчёта числа ярлыков могут быть определены относи-

тельные уровни экспрессии каждого гена.  
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Наиболее производительным является анализ экспрессии генов с 

помощью микроматриц ДНК. Микроматрица ДНК – это матрица нитей 

ДНК (часто называемых признаками или ячейками), размещённых на ми-

ниатюрной подложке из нейлонового фильтра или предметного стекла. 

Каждый элемент такой матрицы представляет собой множество тожде-

ственных одинарных нитей ДНК, представляющих определённый ген. 

Явление гибридизации ДНК позволяет с помощью ДНК-зондов вы-

делить молекулы ДНК из очень сложной смеси, например, из набора эле-

ментов целой молекулы ДНК или клеточной РНК. ДНК-зонд – это от-

дельная молекула ДНК (или РНК в случае РНК-зонда), с которой кова-

лентно связана радиоактивная или флуоресцентная метка. 

Матрицу обычно гибридизируют комплексным зондом РНК; такой 

зонд производят путём мечения совокупной смеси молекул РНК, полу-

ченных из клетки определённого типа. Таким образом, состав зонда отра-

жает относительное число отдельных молекул РНК в клетке-источнике.  

Если выполняется ненасыщаемая гибридизация, то интенсивность 

сигнала каждого элемента микроматрицы представляет относительное со-

держание соответствующей РНК в зонде и, следовательно, позволяет од-

новременно визуализировать относительные уровни экспрессии несколь-

ких тысяч генов. 

Наиболее широко применяют метод с автоматизированным нанесе-

нием отдельных клонов ДНК на подложку (покрытое специальным соста-

вом предметное стекло), например, с помощью струйного принтера (ink-

jet printing, IJP). Такие IJP-матрицы ДНК могут иметь плотность до 5000 

элементов на квадратный сантиметр. Элементы содержат денатуриро-

ванные перед началом гибридизации молекулы ДНК (клоны из исследуе-

мого генома или молекулы кДНК) до 400 bp (рисунок 13.7). 

Сначала клоны ДНК размножают и наносят на подложку, в резуль-

тате чего получают микроматрицу (рисунок 13.7(а)). Одновременно эта-

лонные фрагменты РНК и исследуемые фрагменты РНК образца обратно 

транскрибируют в ДНК-фрагменты и метят различными флуоресцентны-

ми красителями, которые высвечивают в разных областях спектра 

(например, красной и зелёной). Затем эти флуоресцентные зонды гибри-
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дизируют с ДНК на микроматрице (рисунок 13.7(а)). После этого микро-

матрицу промывают водой, чтобы удалить негибридизировавшиеся зон-

ды, при помощи лазерного возбуждения измеряют интенсивность флуо-

ресценции каждого красителя на всех элементах (генах) микроматрицы и 

преобразуют эти данные в относительные уровни экспрессии генов в ис-

следуемом образце по сравнению с эталоном. 

 

 
а                                                             б 

Рисунок 13.7 – Схема измерения дифференциальной экспрессии с помощью  

микроматрицы ДНК 

 

В другом методе используются ДНК-чипы, в которых короткие 

олигонуклеотиды фотолитографически синтезируются in situ во время из-

готовления чипа. Такие батареи ячеек известны как геночипы. Они имеют 

плотность до 1 000 000 элементов на квадратный сантиметр, причём каж-

дый элемент включает до 109 однонитевых олигонуклеотидов длиной 

25 нуклеотидов. Каждый ген на геночипе представлен двадцатью элемен-

тами (двадцатью перекрывающимися олигонуклеотидами); кроме того, 
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для нормализации неспецифической гибридизации в него включены два-

дцать контрольных несовпадений. 

Для скрининга матриц ДНК применяют флуоресцентные РНК-

зонды, так как для мечения различных наборов РНК очень удобно исполь-

зовать разные флуорофоры. Флуоресцентно меченые РНК-зонды могут 

быть одновременно гибридизированы на одной матрице, что позволяет 

проводить непосредственное измерение дифференциальной экспрессии 

генов. Гибридизацию геночипов проводят отдельными зондами на двух 

идентичных чипах, а интенсивности сигналов измеряют и сравнивают с 

помощью компьютера. 

Исходные данные опытов на микроматрице состоят из изображений 

гибридизированных матриц. Точный характер изображения зависит от 

подложки матрицы (тип используемой матрицы). Матрицы ДНК могут 

содержать много тысяч элементов. Поэтому процессы сбора и анализа 

данных должны быть автоматизированы. Программное обеспечение для 

предварительной обработки изображений обычно поставляется вместе со 

сканером. Оно позволяет определять границы отдельных пятен и изме-

рять полную интенсивность (мощность) сигналов по яркости целых пятен. 

Интенсивность сигналов необходимо корректировать относительно ин-

тенсивности фона, и, кроме того, в матрицу должны быть включены эта-

лоны для измерения неспецифической гибридизации и оценки разброса 

параметров гибридизации на различных матрицах. 

Цель обработки данных состоит в преобразовании сигналов гибри-

дизации в числа, которые могут быть использованы для получения мат-

рицы экспрессии генов. Интерпретация данных гибридизации микромат-

рицы проводится с помощью их группировки в кластеры согласно подоб-

ным профилям экспрессии. Группировкой называется способ упрощения 

больших наборов данных за счёт объединения подобных данных в группы 

(кластеры).  

Микроматрицы ДНК применяют в следующих целях. 

1. Исследование состояний клеток и протекающих в них процессов. 

Анализ дифференциальной экспрессии, зависящей от состояния 

клетки, помогает в расшифровке механизмов таких процессов, 
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как, например, образование спор или переход от аэробного мета-

болизма к анаэробному. 

2. Диагностика заболеваний. Микроматричный тест на присутствие 

мутаций может подтвердить диагноз предполагаемого генетичес-

кого заболевания. Становится возможным обнаружение поздно 

проявляющихся симптомов (как, например, в случае болезни 

Хантингтона), и определение потенциально опасных для потом-

ства генов у предполагаемых родителей (рекомендации при пла-

нировании семьи). 

3. Генетические предупредительные признаки. Некоторые болезни 

не определяются исключительно генотипом, но вероятность их 

развития зависит от поведения определённых генов и может быть 

оценена по картине их экспрессии. Осведомлённый о предраспо-

ложении к той или иной болезни, человек в некоторых случаях 

может предупредить развитие заболевания, изменив свой образ 

жизни. 

4. Подбор лекарственных препаратов. Установление генетических 

факторов, обусловливающих ответные реакции организма на 

воздействие медикаментов; у одних пациентов подобные эффек-

ты делают лечение неэффективным, а у других даже вызывают 

опасные аллергические реакции. 

5. Классификация болезней. По разным картинам экспрессии генов 

могут быть определены, например, различные типы лейкемии. 

Знание точного типа болезни важно для подбора оптимальных 

методов лечения. 

6. Выбор мишени для разработки лекарства. Белки, показывающие 

повышенный уровень транскрипции в определённых болезнен-

ных состояниях, могли бы быть потенциальными мишенями для 

фармакологического воздействия (при условии, что по другим 

данным будет показано, что усиленная транскрипция необходима 

для поддержания болезненного состояния или способствует ему). 

7. Сопротивляемость патогенам. Сравнительный анализ геноти-

пов или картин экспрессии у восприимчивых и стойких к анти-
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биотику бактериальных штаммов позволяет обнаружить белки, 

вовлечённые в механизм сопротивляемости. 

Обнаружение генов. В последнее время значительные денежные 

средства выделяются на поиск генов, связанных с конкретными видами 

болезней. Цель этого поиска состоит в развитии новых методов терапии 

для борьбы с широким спектром распространённых функциональных и 

структурных расстройств, например, рака, туберкулёза, астмы и т. д.  

В настоящее время есть две главные стратегии открытия белков, 

которые могут представлять собой молекулярные мишени, подходящие 

как для получения молекулярных препаратов, так и для развития гено-

терапии. 

Одним из подходов к обнаружению связанных с болезнью генов яв-

ляется метод позиционного клонирования. Согласно этому методу изуча-

ют популяцию людей, в которой наблюдаются случаи рассматриваемого 

заболевания, и находят хромосому, связанную с развитием этой болезни. 

Затем устанавливают связь болезни с некоторой хромосомной областью, 

после чего секвенируют большой отрезок хромосомы вблизи этой области 

(локуса) и получают последовательность ДНК длиной несколько сот ты-

сяч пар нуклеотидов. В принципе такой локус может содержать множе-

ство генов, хотя, скорее всего, только один из них действительно вовле-

чён (прямо или косвенно) в болезнетворный процесс. 

Для повышения эффективности распознавания генов в локусе могут 

быть использованы различные методы поиска последовательностей и 

предсказания генов, но так или иначе должны быть экспрессированы не-

сколько генов, и для установления того, какой именно ген действительно 

вовлечён в болезнь, потребуется дальнейший анализ (или испытания). 

Хотя гены, обнаруженные этим способом, могут быть вполне удовлетво-

рительными с академической точки зрения, они вовсе не обязательно бу-

дут хорошими мишенями для лекарственных препаратов (или точками те-

рапевтического воздействия). 

Другой подход к открытию генов, требующий намного меньших за-

трат на секвенирование и больше полагающийся на мощные поисковые 

возможности современных вычислительных систем, основан на отыска-
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нии генов, которые фактически экспрессируются в здоровых и больных 

тканях. Он позволяет проводить сравнение уровней экспрессии в двух со-

стояниях и на основании такого анализа наиболее эффективно выбирать 

потенциальную мишень. Этот процесс анализирует те молекулы мРНК, 

которые используются для синтеза этих белков.  

Как правило, в обнаружении генов участвуют следующие элементы:  

 участки сращения;  

 старт- и стоп-кодоны;  

 точки разветвления;  

 промоторы и терминаторы транскрипции;  

 участки полиаденилирования;  

 сайты связывания рибосом;  

 сайты связывания с топоизомеразой II;  

 сайты расщепления топоизомеразой I;  

 сайты связывания с различными факторами транскрипции.  

Такие локальные участки называют «сигналами» и обнаруживают с 

помощью «датчиков сигналов». Напротив, удлинённые последовательно-

сти и последовательности переменной длины (например, экзонов и ин-

тронов) называют «содержанием» и обнаруживают посредством «датчи-

ков содержания». Наиболее сложные из применяемых датчиков сигналов 

– нейросети. Типичный датчик содержания – тот, который предсказывает 

кодирующие области. 

Для определения полной структуры гена было создано несколько 

систем, комбинирующих датчики сигналов и содержания. Такие системы 

способны распознавать более сложные взаимозависимости между свойст-

вами генов. При геномных исследованиях активно используются скрытые 

марковские модели (Hidden Markov model, HMM) (см. [5] п. 9.3).  

У прокариотов локус гена всё ещё принято определять путём три-

виального поиска открытой рамки считывания. Такой способ, конечно, не 

пригоден для высших эукариотов. Для разделения кодирующих и неко-

дирующих областей у высших эукариотов применяют датчики содержа-

ния экзонов, построенные на статистических моделях частот использова-
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ния нуклеотидов и проводящие статистическую оценку некоторых зави-

симостей, наблюдаемых в структуре кодона. 

Профили экспрессии генов. Геном человека невероятно сложен и 

состоит приблизительно из трёх миллиардов пар нуклеотидов ДНК. При 

этом лишь только 3 % ДНК является кодирующей последовательностью 

(то есть той частью генома, которая транскрибируется в РНК и затем 

транслируется в белок). Остальная часть генома состоит из областей, не-

обходимых для компактного хранения хромосом, их репликации во время 

деления клетки, управления транскрипцией и т. д. Основная часть работы 

по анализу последовательности генома приходится на исследование про-

дуктов клеточных механизмов транскрипции и трансляции, то есть на 

анализ белковых последовательностей и структур. 

В последнее время значительные усилия направлены на автома-

тизацию процессов исследования мРНК; частично это связано с тем, что 

смысловая машинная трансляция мРНК в последовательность белка мо-

жет быть легко реализована алгоритмически, но главная причина состоит 

в том, что молекулы мРНК представляют ту часть генома, которая экс-

прессируется в клетках определённого типа на определённом этапе их 

развития.  

Таким образом, можно выделить три уровня геномной информации:  

1) геном хромосом (собственно геном) – генетическая информа-

ция, общая для всех клеток организма;  

2) экспрессируемый геном (транскриптом) – та часть генома, 

которая экспрессируется в клетке на определённой стадии её 

развития;  

3) протеом – совокупность белковых молекул, взаимодействие 

которых придаёт клетке её индивидуальные качества. 

Каждый уровень требует различных аналитических методов и объ-

яснительных алгоритмов. На разных стадиях развития и уровнях биоло-

гической активности клетки экспрессируют различный набор генов.  
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Такой характеристический набор экспрессируемых генов называют 

профилем экспрессии этой клетки. 

Зарегистрировав профили экспрессии некоторой клетки, можно 

воссоздать картину уровней экспрессии генов в нормальном или  

ненормальном состоянии клетки, а также картину относительных уровней 

экспрессии всех генов, транскрибируемых в этой клетке. Кроме того, ана-

лиз зарегистрированных профилей экспрессии позволяет обнаруживать 

новые гены, тем самым дополняя другие методы, используемые в гло-

бальных проектах секвенирования генома. 

13.5. АНАЛИЗ БЕЛКОВОЙ ЭКСПРЕССИИ  

Секвенирование белков. Современные методы секвенирования 

белков опираются на масс-спектрометрию – методику, позволяющую 

точно определить отношение массы иона к его заряду в вакууме ( m e  или 

m z ) и по нему вычислить массу молекулы.  

Структуру белка определяют путём рентгеноструктурного анализа 

или спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопии). 

Рентгеноструктурный анализ заключается в восстановлении положений 

атомов на основании анализа дифракционной картины прохождения рент-

геновских лучей через точно ориентированный кристалл белка. Рассеян-

ные рентгеновские лучи вызывают положительную и отрицательную ин-

терференцию и создают регулярную картину сигналов, или отражений. 

Результат зависит от трёх переменных:  

1) амплитуда рассеяния;  

2) фаза рассеяния (амплитуда и фаза зависят от числа электронов в 

каждом атоме);  

3) длина волны падающих рентгеновских лучей.  

Для получения информации о структуре белка методом рентгено-

структурного анализа сначала из раствора, содержащего исследуемую 

молекулу, выращивается кристалл. Важными параметрами при этом яв-
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ляются концентрация биообъекта, тип и концентрация соли, рН, тип и 

концентрация поверхностно-активного вещества и прочие добавки, а так-

же температура и скорость кристаллизации. Иногда кристаллы белка уда-

ётся получить лишь после опробования более тысячи различных условий 

кристаллизации. Затем полученный кристалл облучают рентгеновским 

пучком.  

Дифракционная картина, которая представляет собой сложное, но 

специфическое для каждого образца распределение пятен, регистрируется 

детектором и после компьютерной обработки превращается в карту рас-

пределения электронной плотности, которая отражает пространственное 

положение и форму компонентов молекулы.  

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 разреше-

нием в диапазоне 1,5–3,0 Å. При разрешении 1,5 Å легко различимы от-

дельные атомы, однако при разрешении 3,0 Å, уже надо предварительно 

знать структуру ковалентных связей, чтобы расшифровать такую карту. 

Трёхмерная схема распределения электронной плотности затем интерпре-

тируется в терминах атомной структуры. Данные, полученные с высоким 

разрешением, достаточно легко интерпретируются и могут быть уверенно 

использованы. Главным недостатком метода рентгеноструктурного ана-

лиза является необходимость выращивания кристалла. При этом конфор-

мации молекул в кристалле могут не соответствовать конформациям сво-

бодных молекул в растворе, точнее молекулы в кристалле соответствуют 

какой-либо одной, замороженной, конформации свободной молекулы.  

Основанием метода ЯМР-спектроскопии послужил тот факт, что 

некоторые атомы, включая природные изотопы азота, фосфора и водоро-

да, ведут себя подобно крошечным магнитам и изменяют свой спиновый 

магнитный момент в приложенном переменном магнитном поле. Эти 

процессы обусловлены поглощением коротковолнового электромагнит-

ного излучения. Для определения структуры белка применяют также не-
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которые другие методы: например, ЯМР-спектроскопию с магическим уг-

лом вращения и спектроскопию кругового дихроизма. 

Предсказание вторичной структуры белка производят с помощью 

одного из трёх подходов:  

1) эмпирические статистические методы, основанные на оценке па-

раметров известных пространственных структур;  

2) методы, опирающиеся на физико-химические критерии (такие 

как компактность свёртки, гидрофобность, заряд, энергия водо-

родной связи и т. д.);  

3) алгоритмы предсказания, приписывающие полипептиду вторич-

ную структуру по данным его сравнения с известными структу-

рами гомологичных белков. 

Одним из стандартных эмпирико-статистических методов является 

метод Чоу-Фасмена (Chou-Fasman method), основанный на оценке наблю-

даемых в негомологичных белках конформационных предпочтений ами-

нокислот (п. 16.2). Однако, несмотря на стандартность такого подхода, 

его надёжность при определении конформационных потенциалов амино-

кислот оказалась неудовлетворительной. Что касается алгоритмов пред-

сказания, то, напротив, за счёт анализа данных множественного выравни-

вания последовательностей точность предсказаний в данной предметной 

области существенно возрастает. Предсказание третичной структуры бел-

ка (особенно построенное на предсказанных вторичных структурах моле-

кулы) все ещё лежит за пределом возможного современных компьютеров. 

Анализ белков. Общепринятым биохимическим методом анализа 

белков, в котором белки разделяют по двум независимым параметрам:  

(1) по изоэлектрической точке (pI) (заряду) и (2) по молекулярной массе – 

является двумерный электрофорез в полиакриламидном геле (2d-PAGE, 

или SDS-PAGE – Sodium Dodecyl Sulfate PolyacrylAmide Gel Electro-

phoresis).  

Разделение в первом измерении выполняют с помощью изоэлек-

трофокусировки в неподвижном градиенте рН. Градиент рН образуется 
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рядом буферов, а неподвижный градиент рН создаётся ковалентным свя-

зыванием буферных групп с гелем, что предотвращает миграцию самого 

буфера в ходе электрофореза. Изоэлектрофокусировка означает принуди-

тельную миграцию белков под действием электрического поля до тех пор, 

пока рН буфера не станет равной pI белка. Изоэлектрическая точка белка 

– это величина рН, при которой белок не несёт никакого избыточного за-

ряда и поэтому не движется в приложенном электрическом поле. По 

окончании миграции гель уравновешивают поверхностно-активным ве-

ществом додецилсульфатом натрия (ДСН, sodium dodecyl sulfate, SDS) 

(рисунок 13.8), который однородно связывается со всеми белками и при-

даёт им избыточный отрицательный заряд.  

 

 
Рисунок 13.8 – Схема молекулы ДСН (SDS) 

 

Благодаря этому может быть выполнено разделение во втором из-

мерении – по молекулярной массе. После разделения во втором измере-

нии гель белка окрашивают универсальным красителем, чтобы проявить 

расположение всех белковых пятен. Затем для сравнения уровней экс-

прессии белка могут быть выполнены воспроизводимые сеансы SDS-

PAGE с аналогичными образцами (тканей). Таким методом получают ди-

агностический белковый индикатор белка для данного образца. На ри-

сунке 13.9 представлен пример результата двумерного электрофореза в 

полиакриламидном геле. Каждое пятно соответствует определённому 

белку. Белки в образце были разделены по изоэлектрической точке (по 

горизонтали) и по молекулярной массе (по вертикали рисунка). 

Затем окрашенный гель с белками сканируют и получают цифровое 

изображение, на котором находят и измеряют отдельные белковые пятна 

и корректируют интенсивность сигнала каждого пятна по интенсивности 

окружающего фона. Для выполнения этих операций было разработано не-

сколько алгоритмов, основанных на Гауссовом приближении или опреде-

лении лапласианов Гауссовых пятен. Пятна, морфология которых откло-
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няется от единой Гауссовой формы, могут быть интерпретированы с по-

мощью модели перекрывающихся форм. 

Более простой метод анализа полученного изображения – это ли-

нейный цепной анализ, в котором программа сканирует столбцы пикселей 

цифрового изображения и регистрирует пики плотности сигнала. Этот 

процесс повторяется для смежных столбцов пикселей, что позволяет ал-

горитмически определять как центры пятен, так и общую интенсивность 

сигнала каждого пятна.  

 

 
Рисунок 13.9 – Двумерная электрофореграмма метода SDS-PAGE  

 

Другой метод известен под названием «преобразование водоразде-

ла» (watershed transformation). В этом методе интенсивности пикселей 

представлены в виде топографической карты, так что по ней могут быть 

определены холмы и долины. Этот метод полезен для отделения групп, 

цепей и маленьких пятен, перекрывающихся с большими (боковых пятен, 

или лепестков), а также для слияния областей одного пятна.  

На выходе программы, использующей любой из подобных методов, 

мы получаем список пятен.  
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Метод 2D-PAGE может быть применён также для анализа диффе-

ренциальной экспрессии белка. С его помощью можно определять белки, 

которые активируются или подавляются определённым курсом лечения 

или различными лекарствами, искать белки, связанные с теми или иными 

болезненными состояниями, или отслеживать изменения в экспрессии 

белка, происходящие в течение развития клетки или целого организма. 

После регистрации данные анализа экспрессии белка организуются в виде 

матрицы экспрессии данного белка. Результаты экспериментов 2D-PAGE 

хранятся в базах данных 2D-PAGE.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое открытая рамка считывания? 

2. Приведите примеры нестандартного спаривания нуклеотидов. 

3. Какая позиция в кодоне называется wobble и почему? 

4. Как инозин-содержащие тРНК используются в трансляции кодо-

нов-синонимов? 

5. Как определяют сиквенс клона? 

6. Что такое ярлык экспрессируемой последовательности? 

7. Что такое RACE-метод? 

8. В чём заключается методика SAGE? 

9. В каких случаях используют микроматрицы ДНК? 

10. Опишите процесс гибридизации микроматриц ДНК. 

11. В чём заключается метод позиционного клонирования? 

12. Какие сигналы определяются с помощью «датчика сигналов»? 

13. Какие выделяют три уровня геномной информации? 

14. Что называется профилем экспрессии клетки? 

15. В чём состоит анализ экспрессии белка? 

16. В чём заключается методика SDS-PAGE? 

17. Что такое изоэлектрофокусировка? 

18. В каких областях человеческой деятельности используются ре-

зультаты секвенирования? 
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Глава 14 
Функционирование и организация геномов 

14.1. ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ГЕНОВ  

Успешное секвенирование полных геномов организмов на первых 

порах породило иллюзию достаточности определения нуклеотидной по-

следовательности хромосом организмов для непосредственного получе-

ния информации о структуре и функциях закодированных в геноме био-

логических макромолекул. Действительность оказалась существенно ме-

нее оптимистичной. Сама по себе фиксация биологических последова-

тельностей оказалась только «вершиной айсберга» проблем, которые сле-

довало решить, чтобы имеющиеся результаты секвенирования могли быть 

преобразованы во внятные ответы на вопросы о биологическом смысле 

тех или иных макромолекул и в рекомендации о промышленном исполь-

зовании биоинформации этих последовательностей для производства но-

вых продуктов. 

Рассмотрим определённый ген, содержащийся в данном геноме, ко-

торый кодирует отдельный белок. Только в простейшем случае геномов 

прокариот этот ген представляет собой последовательность нуклеотидов 

одного участка ДНК. У эукариот большинство генов «разбросаны» по 

разным участкам молекулы ДНК и определение структуры и локализации 

этого гена в геноме является нетривиальной задачей. 

Последовательность ДНК коллинеарна последовательности белка. 

У видов, у которых генетический материал представлен двухцепочечной 

ДНК, гены могут находиться на любой из цепей.  

Бактериальные гены представляют собой непрерывные участки 

ДНК. Таким образом, функциональная единица генетической информа-

ции у бактерий представляет собой последовательность 3N нуклеотидов, 

которая кодирует последовательность N аминокислот, или же последо-

вательность N нуклеотидов, кодирующую молекулу структурной РНК 
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(например, рибосомальной) из N остатков. Такая последовательность, 

снабжённая аннотациями, может быть сохранена в виде типичной записи 

одного из архивов генетических последовательностей. 

У эукариот последовательности нуклеотидов, кодирующие амино-

кислотные последовательности отдельных белков, организованы более 

сложным образом. Здесь совершенно иная зависимость между размерами 

гена и закодированного в нем белка, чем у бактерий. Часто один ген пред-

ставлен в виде отдельных сегментов геномной ДНК.  

Экзон – это участок ДНК, сохраняемый в матричной РНК, которую 

рибосома транслирует в белок. Интрон – это промежуточный участок 

ДНК между двумя экзонами. Клеточные механизмы осуществляют сплай-

синг определённых сегментов в РНК-транскриптах, основываясь на сиг-

нальных последовательностях, которые фланкируют экзоны. Многие ин-

троны являются очень длинными – намного длиннее, чем экзоны.  

Регуляторные механизмы организуют экспрессию генов. Гены мо-

гут быть включены или выключены (или отрегулированы более тонко) в 

ответ на различные концентрации питательных веществ, на стресс, или на 

сложные программы развития тканей и органов в течение жизни организ-

ма. Множество управляющих участков ДНК расположены вблизи участ-

ков, кодирующих белки. Они содержат последовательности, которые 

служат в качестве сайтов связывания молекул, транскрибирующих ДНК, 

или последовательности, связывающие регуляторные молекулы (индукто-

ры, активаторы, репрессоры), которые могут управлять скоростью тран-

скрипции. Анализ генома должен включать и расшифровку таких «адми-

нистративных» некодирующих участков ДНК. 

В бактериальных геномах соседние гены, которые кодируют не-

сколько белков, катализирующих последовательные стадии одного био-

химического пути, объединены в опероны. Гены, входящие в оперон, сов-

местно включаются и выключаются, поскольку находятся под контролем 

общей регуляторной последовательности.  

У животных механизмы метилирования ДНК обеспечивают ткане-

специфичную дифференциальную экспрессию генов в процессе развития.  
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Продукты определённых генов запускают апоптоз клеток и нару-

шения в механизме апоптоза, ведущие к бесконтрольному росту клеток 

ткани, характерны для некоторых видов раковых опухолей. Блокирование 

этих механизмов является основным подходом при лечении рака. 

Таким образом, сведение генетической информации только лишь к 

отдельным кодирующим ДНК-последовательностям неизбежно приводит 

к потере информации об очень сложной природе взаимодействий между 

ними и другими молекулярными компонентами, обеспечивающими экс-

прессию данного гена в нужное время в нужной клетке и с необходимой 

интенсивностью, и к игнорированию исторических и интегративных ас-

пектов генома.  

Образно можно представить геном человека, содержащий около 

трёх гигабайт информации, в виде трёх гигабайтов файлов на жёстком 

диске компьютера. Секвенирование этого генома эквивалентно полу-

чению образа жёсткого диска. Сам этот образ будет в себе содержать не 

только интересующие нас файлы (фрагменты которых могут быть разбро-

саны по всему диску), но также и остатки стёртых ранее файлов, которые 

представляют собой тот мусор, из которого нужно извлечь и восстановить 

функциональные файлы-гены нашего генома. Но и это ещё не всё, ведь 

для понимания работы всего компьютера как целого простого восстанов-

ления файлов с диска мало, нужно ещё исследовать все технологии и ин-

женерные решения, которые были использовании при создании всех тех 

устройств, совместная работа которых по «обслуживанию» файловой си-

стемы жёсткого диска и представляет собой исправно функционирующий 

компьютер. В этом примере компьютер представляет собой организм, 

функционирование которого определяется «файловым» геномом, но не 

сводится к нему. 

Генетический код непосредственно связывает последовательность 

аминокислот в белке с последовательностью нуклеотидов в ДНК. Сегодня 

информацию о последовательности нового белка чаще получают в резуль-

тате анализа генома, чем в результате прямого секвенирования белка.  

Первой проблемой, которая возникает при такого рода анализе, яв-

ляется достоверность предсказаний новых белков по последователь-
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ностям ДНК. Компьютерные программы распознавания белок-кодирую-

щих последовательностей внутри молекул ДНК не застрахованы от трёх 

типов ошибок:  

1) предсказываемая первичная структура белка отлична от истин-

ной; 

2) предсказан неверный сплайсинг РНК-транскрипта; 

3) белок описан не полностью. 

Помимо этих тривиальных ошибок существуют ещё несколько про-

блем, существенно усложняющих предсказание белка. Прежде всего, 

наличие альтернативного сплайсинга в разных клетках разных тканей 

приводит к существованию целого спектра родственных белков в преде-

лах даже одного организма. Кроме того, даже те генетические последова-

тельности, которые выглядят правдоподобно и которые, казалось бы, 

должны кодировать белки, могут быть либо дефектными следами милли-

ардов лет эволюции в геноме, либо просто быть неэкспрессируемыми.  

Таким образом, общее правило при предсказании белков на основе 

анализа генетической информации состоит в следующем: белок, получен-

ный по геномной последовательности, является гипотетическим объектом 

до тех пор, пока его существование не будет обнаружено эксперимен-

тально.  

Второй блок проблем связан с посттрансляционными модифика-

циями белков. Очень часто продуктом экспрессии гена является молекула 

белка, которая в дальнейшем должна быть преобразована в клетке. В ре-

зультате такого преобразования может образоваться функциональная мо-

лекула нативного белка, которая радикально отличается от того белка, ко-

торый был предсказан расшифровкой генной последовательности. Преж-

де всего, в результате модификации боковых радикалов аминокислот (ме-

тилирование, ацетилирование, фосфорилирование, карбоксилирование, 

гидроксилирование, гликозилирование и т. д.), которые преимущественно 

осуществляются ферментами эндоплазматического ретикулума и аппара-

та Гольджи, может как измениться аминокислотный состав белка, так и 

возникнуть гибридное соединение полипептида с липидами и олигосаха-
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ридами. Правильное гликозилирование синтезируемых белков особенно 

важно при производстве лекарственных препаратов. Например, белки 

крови человека различных групп (0, А, В, АВ) различаются именно раз-

личными углеводными радикалами, которые присоединяют к ним специ-

фические гликозилтрансферазы. Другой важный тип посттрансляционных 

модификаций заключается в протеолитическом разрезании исходной 

белковой цепи. Именно таким образом активируются ферменты, которые 

задействованы в процессах пищеварения, сворачивания крови и апоптоза.  

Наглядным примером активации белков протеолизом является био-

синтез инсулина. Инсулин исходно транслируется в виде полипептида 

проинсулина, состоящего из 84 аминокислот (рисунок 14.1).  

 

 
Рисунок 14.1 – Первичная структура проинсулина 

 

Именно в таком виде происходит фолдинг белка, затем образуются 

три внутримолекулярные дисульфидные связи и только после этого из 
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проинсулина вырезается С-участок (из 33 аминокислот) и остаётся  

51-аминокислотная функциональная молекула гормона, состоящая из 

двух полипептидных цепей: цепь А из 21 аминокислоты и цепь В из 30 

аминокислот.  

К посттрансляционным модификациям также относится присое-

динение простетических групп, например, ковалентное присоединение 

группы гема в цитохроме с.  

Отметим, что образование дисульфидных мостиков, без которого 

невозможно функционирование многих белков (как, например, инсулина) 

невозможно предсказать ни при анализе нуклеотидной последователь-

ности ДНК, ни при анализе соответствующей аминокислотной последо-

вательности белка. Это же касается и предсказания структуры белка по 

структуре гена, при экспрессии которого происходит сплайсинг мРНК.  

Третьей проблемой, возникающей при анализе генома, является то, 

что геном организма даёт полный, но статический набор характеристик 

потенциально возможных макромолекулярных структур этого организма. 

Реальное функционирование данного организма в данное время и в дан-

ных условиях определяется на молекулярном уровне интенсивностью экс-

прессии определённых генов и распределением продуктов этой экспрес-

сии по тканям и органам организма.  

Для характеристики набора всех белков, которые наличествуют в 

данном организме в данное время, используют понятие протеом орга-

низма (см. [5], п. 6.4). Протеом организма изменяется с течением времени.  

На рисунке 14.2 приведены интенсивности экспрессии белков цик-

линов в различных тканях и органах, полученные с помощью ДНК-микро-

матриц.  

Циклины – это семейство белков, являющихся активаторами цик-

лин-зависимых протеинкиназ (CDK) (cyclin-dependent kinases) – ключевых 

ферментов, участвующих в регуляции клеточного цикла эукариот. Цик-

лины получили своё название в связи с тем, что их внутриклеточная кон-

центрация периодически изменяется по мере прохождения клеток через 

клеточный цикл, достигая максимума на его определённых стадиях. Из 

рисунка 14.2 видно, что в данный момент времени концентрация цикли-
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нов в различных тканях и органах существенно различается. Анализ таких 

«фингерпринтов» множественной экспрессии позволяет обнаружить кор-

реляции (как позитивные, так и негативные) в функционировании различ-

ных клеток единого организма. 

 
Рисунок 14.2 – Уровень экспрессии циклинов в разных тканях и органах: 1 – А;  

2 – B; 3 – C; 4 – D1; 5 – D2; 6 – D3; 7 – E; 8 – F; 9 – G; 10 – H; 11 – I 

 

Систематическим анализом профилей синтеза белков в различных 

тканях организма и анализом зависимости этих профилей от внешних 

факторов и стадии развития организма занимается протеомика. Протеом 

отражает биологическую активность генома в динамике. Образно говоря, 

если представить геном как партитуру симфонии, то протеом – это ор-

кестр, исполняющий симфонию.  

14.2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГЕНОВ В ГЕНОМЕ 

Компьютерные программы для анализа, геномов определяют от-

крытые рамки считывания (ORF, open reading frame). ORF – это районы 
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ДНК, которые начинаются со старт-кодона (ATG) (в некоторых про-

кариотах старт-кодонами могут также быть GTG и CTG) и заканчиваются 

стоп-кодоном. ORF является потенциальным белок-кодирующим фраг-

ментом. Возможны два подхода к идентификации белок-кодирующих об-

ластей молекул ДНК. 

Первый подход основан на определении районов похожих на из-

вестные белок-кодирующие области из других организмов. Эти районы 

могут кодировать аминокислотные последовательности, похожие на из-

вестные белки, или могут быть похожими на ярлыки экспрессируемых 

последовательностей (EST, expressed sequence tag). Поскольку EST опре-

делены из мРНК, они соответствуют генам, о которых точно известно, что 

они экспрессируются. В этом случае необходимо секвенировать всего не-

сколько сотен начальных нуклеотидов кДНК, чтобы получить достаточно 

информации для идентификации гена (см. п. 13.3). Образно говоря, опре-

деление гена по EST подобно индексированию стихов или песен по пер-

вым строкам. 

Второй подход основан на методе ab initio (от начала) поиска и 

идентификации генов на основе только знания последовательности. Ком-

пьютерная аннотация генома является более точной и полной для бакте-

рий, чем для эукариот. Бактериальные гены сравнительно легко анноти-

ровать, поскольку они непрерывны – в них нет интронов, характерных 

для эукариот, а межгенные промежутки достаточно малы. В высших ор-

ганизмах идентификация генов сложнее. Идентификация экзонов – одна 

из проблем, тесно связанная с другой проблемой – альтернативным 

сплайсингом. Процедура предсказания генов ab initio в эукариотических 

геномах имеет следующие особенности. 

Начальный экзон (5') начинается со старта транскрипции, перед ко-

торым расположен сайт основного промотора (core promoter), такого как 

TATA-бокс, который обычно располагается на расстоянии 30 bp перед ге-

ном. Начальный экзон обычно не содержит стоп-кодонов в рамке и закан-

чивается непосредственно перед сигналом сплайсинга GT. Изредка экзо-
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ну, содержащему стартовый кодон, предшествует некодирующий экзон 

(UTR, untranslated region) (см. [7], п. 2.4).  

Внутренние экзоны, также как и начальные, не содержат стоп-

кодонов в рамке. Они начинаются сразу после сайта сплайсинга ag и за-

канчиваются непосредственно перед сайтом сплайсинга gt. Предшест-

вующий интрон содержит так называемый сайт ветвления и полипирими-

диновый тракт, которые взаимодействуют с аппаратом сплайсинга. 

Конечный экзон (3') начинается сразу после сайта сплайсинга ag и 

заканчивается стоп-кодоном, после которого идёт сайт полиадени-

лирования. Иногда за экзоном, в котором расположен стоп-кодон, следует 

ещё и некодирующий экзон (UTR). 

Все кодирующие последовательности статистически (по предпоч-

тительности использования кодонов) отличаются от некодирующих по-

следовательностей (см. п. 13.1). Эмпирически установлено, что по стати-

стике гексануклеотидов возможно достаточно эффективно различать ко-

дирующие и некодирующие участки.  

После того, когда удалось установить некоторое количество генов 

данного организма, то, используя статистику использованных кодонов, 

можно определить дополнительные параметры для распознающих про-

грамм с целью увеличения эффективности распознавания других генов в 

геноме этого организма.  

14.3. ГЕНОМЫ ПРОКАРИОТ 

Большинство прокариотических клеток хранят свой генетический 

материал в виде одной большой кольцевой молекулы с характерной дли-

ной 5 миллионов пар оснований. Кроме того, они могут содержать экс-

трахромосомальные ДНК – плазмиды. 

Белок-кодирующие участки в бактериальных геномах не содержат 

интронов. Во многих прокариотических геномах белок-кодирующие об-

ласти организованы в опероны (тандемно (друг за другом) расположенные 

гены, транскрибирующиеся в виде одной молекулы мРНК) и находятся 

под общим транскрипционным контролем (см. Ч. 1, п. 2.3). Многие опе-
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роны в бактериальных геномах кодируют функционально связанные гены. 

Например, последовательные гены в триптофановом trp-опероне Е. coli 

кодируют ферменты, катализирующие последовательные реакции био-

синтеза триптофана. В археях не столь часто наблюдается взаимосвязь ге-

нов в оперонах. 

Геном Escherichia coli. Рассмотрим геном E. coli в качестве приме-

ра типичного прокариотического генома. Е. coli, штамм К-12, уже давно 

является модельным организмом молекулярной биологии. Геном штамма 

MG1655, опубликованный в 1997 году группой Ф. Блаттнера (F. Blattner) 

из университета штата Висконсин, содержит 4 639 221 пар оснований в 

кольцевой молекуле ДНК. Геном Е. coli, по сравнению с геномами эука-

риот, содержит сравнительно мало некодирующей ДНК, распределённой 

вдоль генома. В Е. coli только 11 % ДНК является некодирующей. При-

близительно 89% последовательности несёт информацию о белках или 

структурных РНК. Аннотация генома показала наличие: 

 4285 белок-кодирующих генов; 

 122 гена структурных РНК; 

 некодирующие повторяющиеся последовательности; 

 регуляторные элементы; 

 транскрипционные/трансляционные управляющие элементы; 

 транспозазы (ферменты, связывающие одноцепочечную ДНК и 

встраивающие последнюю в геномную ДНК); 

 остатки профагов; 

 инсерционные элементы последовательностей; 

 вставки нетипичных фрагментов, предположительно инородных 

элементов, полученные вследствие горизонтального переноса 

генов (см. п. 15.3). 

Анализ последовательности генома заключался в идентификации и 

аннотации белок-кодирующих генов и других функциональных областей. 

Поскольку Е. coli в качестве модельного организма исследовался задолго 

до начала полногеномных проектов, то многие белки Е. coli были извест-
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ны ещё до того, как секвенирование было завершено. 1853 белка были 

описаны ещё до публикации геномной последовательности. По аналогии с 

гомологами, найденными в базах данных последовательностей, стало воз-

можным предсказать функции также другим генам. Чем у́же область спе-

цифичности функций этих гомологов, тем более точно могло быть опре-

делено их распределение. В настоящее время приблизительно двум тре-

тям белковых генов белков могут быть сопоставлены основные функции. 

Другие области генома, такие как регуляторные сайты или мобильные ге-

нетические элементы, также опознаны на основе сходства с последова-

тельностями известных гомологов из других организмов. Распределение 

белок-кодирующих генов по геному Е. coli не подчиняется каким-либо 

формальным правилам, ни по положению на хромосоме ДНК, ни по ори-

ентации. Сравнение различных штаммов показывает, что положение ге-

нов непостоянно.  

Геном Е. coli представляет собой относительно плотно упакованные 

гены. Гены, несущие информацию о белках или структурных РНК, зани-

мают примерно 89 % последовательности. Средний размер открытой рам-

ки считывания (ORF) составляет 317 аминокислот. Если бы даже гены 

были распределены равномерно, то среднее межгенное расстояние со-

ставляло бы 130 пар оснований; наблюдаемое же среднее расстояние 

между генами – 118 bp. Кроме того, расстояние между генами значитель-

но варьируется. Есть большие межгенные участки. Они содержат регуля-

торные сигналы и повторяющиеся последовательности. Самый длинный 

межгенный участок (1730 пар оснований) содержит некодирующие по-

вторяющиеся последовательности. Приблизительно три четверти тран-

скрипционных единиц содержат только 1 ген; оставшиеся содержат не-

сколько последовательных генов или оперонов. Было оценено, что геном 

Е. coli содержит 630–700 оперонов. Опероны варьируются в размере, хотя 

только некоторые содержат больше, чем 5 генов. Гены внутри (одного) 

оперона, как правило, имеют взаимосвязанные функции.  

В некоторых случаях одна и та же последовательность ДНК коди-

рует части более чем одной полипептидной цепи. Например, один и тот 

же ген кодирует и -, и -субъединицы ДНК полимеразы III. Трансляция 
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полного гена формирует -субъединицу. -Субъединица гомологична 

двум третям N-конца -субъединицы. Сдвиг рамки кодирования на рибо-

соме в этой точке ведёт к обрыву роста цепи в 50 % случаев, вызывая в 

соотношении 1:1 синтез как -, так и -субъединиц. Не существует пере-

крывающихся генов, в которых различные рамки считывания кодируют 

различные экпрессируемые белки. 

В других случаях одни и те же полипептидные цепи присутствуют 

в нескольких разных ферментах. Белок, который сам по себе функциони-

рует как липоатдегидрогеназа, в тоже время является и субъединицей пи-

руватдегидрогеназы, 2-оксоглутарат-дегидрогеназы и глицинового рас-

щепляющего комплекса (см. п. 16.4). 

Имея в распоряжении полностью секвенированный геном, возмож-

но протестировать весь протеом Е. coli. Самый большой класс белков – 

это ферменты; кодирующие их последовательности занимают примерно 

30% от всех генов. Многие ферментативные функции распределены по 

нескольким белкам. Некоторые из таких наборов функционально сходных 

ферментов чрезвычайно подобны. Вероятно, они появились в результате 

дупликации генов либо в самой Е. coli, либо в её предках. Другие наборы 

функционально сходных ферментов имеют очень несхожие последова-

тельности и различаются по специфичности, регуляции или внутрикле-

точной локализации. Некоторые особенности набора ферментов Е. coli 

обеспечивают ту метаболическую гибкость, которая позволяет Е. coli рас-

ти и конкурировать при изменении внешних условий. Е. coli самостоя-

тельно синтезирует все мономеры белков и нуклеиновых кислот (амино-

кислоты и нуклеотиды) и кофакторы. Е. coli обладает метаболической 

гибкостью: возможны как анаэробный так и аэробный метаболизмы с ис-

пользованием различных способов запасания энергии. Е. coli может расти 

на многих различных источниках углерода и азота. Не все метаболиче-

ские пути постоянно активны; они активизируются в ответ на изменения 

во внешних условиях. Большой набор мембранных белков-транспортёров 

позволяет использовать множество типов питательных веществ. Даже для 

специфических метаболических реакций существует большое количество 

различных ферментов. Это позволяет перестраивать метаболизм при из-
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менении внешних условий. Сложные регуляторные механизмы встроены 

в интегральную экспрессию белков. Тем не менее, бактерия Е. coli не яв-

ляется полностью метаболически автономной. Она, например, не может 

фиксировать СО2 или N2.  

Геном Mycoplasma genitalium. В качестве примера прокариотичес-

кого генома одного из наиболее просто организованных организмов рас-

смотрим геном Mycoplasma genitalium.  

Mycoplasma genitalium – это патогенная бактерия, вызывающая не-

гонококковый уретрит. Её геном был секвенирован в 1995 году при со-

трудничестве групп Университета Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins 

University) и Университета Северной Каролины (The University of North 

Carolina). Геном М. genitalium представляет из себя одну молекулу ДНК, 

содержащую 580 070 bp. Это наименьший из известных сегодня геномов. 

Таким образом, М. genitalium является модельным организмом, на приме-

ре которого можно пытаться создать минимальный организм, способный 

к независимой жизни. 

Геном М. genitalium является плотным в кодирующих участках. Для 

468 генов были найдены соответствующие им белки; 85 % всей последо-

вательности является кодирующей. Средняя длина кодирующего региона 

– 1040 bp. Как и у других бактерий, кодирующие регионы не содержат 

интронов. Дальнейшее сжатие генома достигается перекрыванием генов. 

По-видимому, многие перекрывания возникли при утере стоп-кодонов. 

Часть генов бактерии М. genitalium кодируют белки важные для её неза-

висимого воспроизведения (участвующие в репликации ДНК, транскрип-

ции, трансляции и т. д.), рибосомальные и транспортные РНК. Другие ге-

ны нужны только для патогенной деятельности. Они кодируют белки ад-

гезины, участвующие в связывании с инфицированной клеткой, другие 

белки для защиты от иммунной системы хозяина и множество транспорт-

ных белков. Как следствие паразитического образа жизни в геноме от-

сутствуют гены многих метаболических ферментов, в том числе, как счи-

тается некоторыми исследователями, обеспечивающих биосинтез амино-

кислот.  
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14.4. ГЕНОМЫ ЭУКАРИОТ 

В эукариотических клетках абсолютное большинство ДНК находит-

ся в ядре в виде нуклеопротеидных структур – хромосом. Каждая хромо-

сома содержит одну двухнитевую молекулу ДНК. Небольшое количество 

ДНК есть и в органеллах – митохондриях и хлоропластах. Геномы орга-

нелл обычно имеют вид кольцевой двухнитевой ДНК, но иногда могут 

быть линейными или состоять из множества кольцевых ДНК.  

Ядерные геномы разных эукариотических организмов могут сильно 

различаться по размеру. На рисунке 14.3 изображено полное число белко-

вых генов в некоторых эукариотических геномах, которые были полно-

стью секвенированы.  

 

 

Рисунок 14.3 – Сравнение общего количества и специализации белковых генов 

в геномах различных эукариот  
 

Функции приблизительно половины белков, закодированных в этих 

геномах, либо уже известны, либо были предсказаны на основе компью-

терного сравнения генных последовательностей с аналогами. Оказалось, 

что размер генома не коррелирует с нашим интуитивным представлением 

о биологической сложности организма.  
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Например, круглый червь-нематода Caenorhabditis elegans имеет 

больше генов, чем плодовая мушка Drosophila melanogaster, хотя орга-

низм последней намного более сложно организован и её поведение суще-

ственно более разнообразное, чем у червя. И совсем неожиданным ока-

зался тот факт, что геном человека всего лишь приблизительно вдвое пре-

вышает геном нематоды, при всей колоссальной разнице в их строении и 

функциях.  

Корреляция между размером генома и сложностью организма опре-

делённо не поддерживает того предвзятого мнения, что человек стоит на 

вершине развития. Во многих случаях, разницу в размерах генома опре-

деляет количество простых повторяющихся участков, которых часто обо-

значают как «джанк-ДНК» («junk DNA», бесполезная, бессмысленная, 

некодирующая ДНК, «ДНК-хлам»). (В отличие от «му́сора» (garbage), ко-

торый выбрасывается, хлам (старьё, барахло, junk) – хранится в кладовке 

или в сарае). В дополнение к различию в компоновке генов и «джанков», 

ДНК эукариот различаются количеством хромосом и распределением ге-

нов по ним. Некоторые различия в распределении включают транслока-

ции, или хромосомные фрагментации или соединения. Например, у чело-

века 23 пары хромосом; у шимпанзе – 24. Вторая человеческая хромосома 

соответствует слиянию 12-й и 13-й хромосомы шимпанзе. Сложность в 

конъюгации хромосом во время митоза в зиготе после такого события 

может вносить вклад в репродуктивную изоляцию, требуемую для разде-

ления видов. Другие различия в хромосомном наборе отражают такие со-

бытия, как удвоение и скрещивание.  

Даже внутри отдельных хромосом эукариот довольно часто присут-

ствуют целые семейства генов. Некоторые члены семейства являются па-

ралогами – близкими генами, которые образовались в результате внутри-

геномной дупликации в пределах одного генома и во многих случаях 

разошлись, чтобы осуществлять раздельные функции в видах-потомках. 

Изменения в экспрессии могут предшествовать развитию новых функций. 

Ортологи, наоборот, – это гены (и их продукты), которые разошлись в ре-

зультате видообразования. Например, человеческие  и  глобины – это 

паралоги, а миоглобины человека и лошади – ортологи.  
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Другие схожие последовательности могут быть псевдогенами, кото-

рые могли появиться из-за дупликации, или ретротранспозиции из мат-

ричной РНК, за которой последовало накопление мутаций до потери 

функции.  

Наглядным примером организации генов эукариот на хромосомах 

является человеческий кластер генов глобинов. Гены и псевдогены гемо-

глобина человека расположены в кластерах на хромосомах 11 и 16 (рису-

нок 14.4).  

 

 

 Хромосома 16 Кластер генов -глобина 

 1 2 2 1 1 

Хромосома 11 Кластер генов -глобина 

 G A    

 
Рисунок 14.4 – Расположение генов гемоглобина человека в хромосомах  
 

В нормальном взрослом организме синтезируются в основном три 

типа цепей глобина: - и -цепи, которые собираются в гемоглобиновые 

тетрамеры 22, и миоглобин – мономерный белок, находящийся в клет-

ках мускулатуры. Другие гемоглобины, кодируемые в других генах, син-

тезируются на эмбриональной и постэмбриональной стадиях развития. 

-Генный кластер на хромосоме 16 имеет длину около 28 kbp. Он 

содержит три функциональных гена: - и 2-гены, идентичные в кодиру-

ющей части; три псевдогена: , 1, и 2; а также ещё один гомоло-

гичный ген 1, функция которою неясна.  

-Генный кластер на хромосоме 11 имеет длину около 50 kbp. Он 

состоит из пяти функциональных генов: -ген, два -гена (G и A), кото-

рые различаются на одну аминокислоту, гены  и , а также один псевдо-

ген . Ген миоглобина не связан ни с одним из этих кластеров. 
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Все гены гемоглобина и миоглобина человека имеют одну и ту же 

интрон-экзонную структуру. Они содержат три экзона (Е), разделённые 

двумя интронами (I) (рисунок 14.5). 

 

Е1 I1 E2 I2 E3 

 
Рисунок 14.5 – Структура генов гемоглобина и миоглобина человека  
 

Эта экзон-интронная структура консервативна в большинстве экс-

прессируемых генов глобина позвоночных, включая - и -цепи гемо-

глобина и миоглобин. Гены глобина растений имеют один дополни-

тельный интрон, гены глобина Paramecium имеют на один интрон меньше, 

а гены глобина насекомых не содержат ни одного. Ген человеческого 

невроглобина – гомолога, экспрессируемого в мозге на нижних уровнях, – 

содержит 3 интрона, как и ген глобина растений. 

Гемоглобиновые гены и псевдогены распределены по своим хромо-

сомам, что отражает их эволюцию в результате дупликации и расхожде-

ния (рисунок 14.6). 

 
 

Расхождение 

Дупликация генов 

  1 2 2 1 1  G A    

 

  

 

 

  



   

Транслокация 

Дальнейшая дупликация
и расхождение 

 
Рисунок 14.6 – Филогенетическая схема гемоглобиновых генов  
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Экспрессия этих генов строго следует стадиям развития организ-

ма. На эмбриональной стадии (до 6 недель после оплодотворения) синте-

зируются две цепи гемоглобина –  и , которые формируют тетрамер 22. 

После шести недель с момента оплодотворения и до восьми недель после 

рождения, основной вид гемоглобина – это постэмбриональный гемо-

глобин 22. Гемоглобин взрослого организма имеет структуру 22.  

Талассемия – это генетическая болезнь, связанная с дефектом или 

потерей генов гемоглобина. У большинства европеоидов имеются четыре 

гена нормального  гемоглобина взрослого организма – две аллели каж-

дого из генов 1 и 2. Поэтому -талассемия может иметь различную сте-

пень клинического проявления, в зависимости от того, сколько генов экс-

прессируют нормальные -цепи. В норме только делеции, оставляющие 

менее двух активных генов, проявляются симптоматически. При генети-

ческих дефектах наблюдаются как делеции обоих генов (процесс, который 

может происходить в местах совместного расположения генов и повторя-

ющихся последовательностей, которые помогают кроссинговеру), так и 

потеря стоп-кодона, что приводит к созданию протяжённой нестабильной 

цели. -Талассемия вызвана обычно точечными мутациями, включаю-

щими миссенс-мутации (замена аминокислоты, мутации с изменением 

смысла) и нонсенс-мутации (бессмысленные мутации, меняющие коди-

рующий кодон на стоп-кодон), приводящие к преждевременной термина-

ции и к появлению укороченного полипептида, а также к мутации в 

сплайс-сайтах или мутации в регулято́рных участках. Определённые де-

леции, как нормального стоп-кодона, так и межгенного участка между  

- и -генами, порождают -слитный белок. 

Геном Saccharomyces cerevisiae. Дрожжи – один из самых простых 

известных эукариотических организмов. Клетки дрожжей, как и клетки 

всех эукариот, состоят из ядра и других специализированных внутри-

клеточных компартментов. Расшифровка генома, которая была сделана 

благодаря очень эффективно работающему международному консорциу-

му, включающему около 100 лабораторий, была завершена в 1992 году. 

Геном дрожжей содержит 12 057 500 пар оснований ядерной ДНК, рас-

49 

пределённой по 16 хромосомам. Хромосомы различаются по размеру 

независимо от порядка важности, от 1352 тыс. пар оснований (kbp) чет-

вертой хромосомы до 230 kbp первой. Геном дрожжей содержит 5885 ге-

нов, которые кодируют белки, около 140 генов для рибосомных РНК, 40 

генов для малых ядерных РНК, и 275 генов транспортных РНК. Геном 

дрожжей в кодирующих участках плотней, чем известные геномы более 

сложных эукариот Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster и чело-

века, по двум причинам.  

Во-первых, интроны относительно редки и относительно малы. 

Только 231 ген дрожжей содержит интроны.  

Во-вторых, там меньше повторяющихся последовательностей по 

сравнению с более сложными эукариотами. 

Считается, что около 150 миллионов лет назад произошла дуплика-

ция всего генома у дрожжей. За этим последовала транслокация фрагмен-

тов дуплицированной ДНК и потеря одной из копий большинства (более 

90 %) генов. Из 5885 генов, которые потенциально кодируют белки, 3408 

соответствуют известным белкам. Ещё около 1000 кодируют белки, схо-

жие с известными белками в других видах. Остальные около 800 генов 

сходны с открытыми рамками считывания из других геномов, соответ-

ствующих неизвестным белкам. Многие из них являются гомологами 

прокариотических генов. Только у приблизительно одной трети белков 

дрожжей есть идентифицируемые гомологи в геноме человека. 

Общепринята следующая классификация дрожжевых белков по 

функциональным категориям: 

 Метаболизм. 

 Энергия. 

 Клеточный рост, клеточное деление, синтез ДНК. 

 Транскрипция. 

 Синтез белков. 

 Функции белков. 

 Пассивный транспорт. 

 Клеточный транспорт и транспортные механизмы. 
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 Клеточный биогенез. 

 Межклеточное взаимодействие или передача сигналов. 

 Защита клеток, клеточная смерть и старение. 

 Ионный гомеостаз. 

 Клеточная организация. 

 Мобильные элементы, вирусные и плазмидные протеины. 

 Неклассифицированные. 

Сегодня дрожжи являются моделью для тестирования методов 

определения функций продуктов генов. Поиск гомологов даёт хорошие 

результаты. Существуют коллекции мутантов, которые содержат нокаут 

для каждого гена. Открыты принципы клеточной локализации и экспрес-

сии. На основе различных типов измерений, включающих в себя измере-

ния, основанные на активации транскрипции пар протеинов, способных 

образовывать димеры, создаются каталоги межбелковых взаимодействий. 

Геном Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, плодовая 

мушка, используется как объект для подробных исследований в генетике 

и в биологии развития. Генетическая последовательность дрозофилы бы-

ла получена в результате сотрудничества Celera Genomics и Berkeley Dro-

sophila Genome Project и опубликована в 1999 году. 

Хромосомы D. melanogaster представляют собой нуклеопротеино-

вые комплексы. Примерно третья часть генома содержится в гетеро-

хроматине, сильно скрученных и компактных (и потому контрастно 

окрашиваемых) областях, расположенных по бокам центромеров. Другие 

две трети представлены эухроматином, более раскрученной, менее ком-

пактной формой хроматина. Бо́льшая часть активных генов находится в 

эухроматине. Гетерохроматин D. melanogaster содержит множество тан-

демных повторов последовательности AATAACATAG и сравнительно 

мало генов. Всего хромосомная ДНК D. melanogaster содержит примерно 

180 миллионов пар нуклеотидов. Последовательность эухроматиновой 

части, состоит из 120 миллионов пар нуклеотидов. 

Геном дрозофилы распределён между пятью хромосомами: три 

большие аутосомы, Y-хромосома и пятая маленькая хромосома, содер-
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жащая всего около 1 миллиона пар нуклеотидов эухроматина. Количество 

генов у мушки – 13338, что примерно вдвое больше, чем у дрожжей, но, 

что весьма удивительно, меньше, чем у С. elegans. Средняя плотность ге-

нов в эухроматиновой последовательности – 1 ген/9 kbp; что намного ни-

же типичной плотности у прокариот – 1 ген/1 kbp. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем отличается организация генома прокариот по сравнению с 

эукариотами?  

2. Почему регуляторные механизмы усложняют анализ генома? 

3. Почему сплайсинг мРНК усложняет анализ генома? 

4. Какие существуют два подхода к идентификации белок-коди-

рующих областей молекул ДНК?  

5. Почему компьютерная аннотация генома является более точной 

и полной для бактерий, чем для эукариот? 

6. Назовите особенности процедуры идентификации генов ab initio 

в эукариотических геномах? 

7. Почему по статистике гексануклеотидов возможно достаточно 

эффективно различать кодирующие и некодирующие участки 

генома эукариот? 

8. Какая часть генома бактерии  Е. coli собрана в опероны?  
9. Какая часть генома бактерии Е. coli кодирует ферменты? 

10. Как паразитический образ жизни бактерии М. genitalium отразил-

ся на составе её генома? 

11. Что такое джанк-ДНК в геноме эукариот?   

12. Что такое паралоги и чем они отличаются от ортологов? 

13. Из каких элементов состоят все гены гемоглобина и миоглобина 

человека? 

14. Назовите две причины, вследствие которых геном дрожжей в ко-

дирующих участках плотней, чем известные геномы более слож-

ных эукариот?  

15. Как распределён геном D. melanogaster между гетеро- и эухро-

матином? 
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Глава 15 
Анализ геномов 

15.1. ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ 

Однонуклеотидный полиморфизм (single nuclear polymorphism, SNP, 

обычно произносится как «снип» (snip)) – это отличие в последователь-

ности ДНК размером в один нуклеотид. Условия возникновения снипов 

ограничены одной начальной парой, в которой может возникнуть замена, 

вставка или делеция.  

Серповидно-клеточная анемия (гемоглобинопатия, sickle cell 

anemia) – это пример заболевания, вызванного специфичным SNP: замена 

AT в шестом кодоне GAG -глобинового гена вызывает замену 

GluVal (см. Ч. 1, п. 9.3). Такую мутацию обозначают E6V, имея ввиду, 

что в результате мутации в белковой цепи в шестой позиции вместо глу-

таминовой кислоты (Е) появляется валин (V). Такая замена приводит к из-

менению общего зарядового состояния гемоглобина, что делает поверх-

ность гемоглобина способной к «слипанию», в результате чего молекулы 

гемоглобина слипаются в крупные частицы и выпадают в осадок, что рез-

ко снижает эластичность эритроцитов и они теряют способность прохо-

дить через капилляры кровеносной системы, закупоривают их, что прояв-

ляется в виде хронической гипоксии (кислородной недостаточности) в со-

ответствующем органе или ткани и возможного его поражения (например, 

почечная или лёгочная недостаточность, слепота, серьёзная инфекция, 

повторяющиеся костные кризы и др.). 

Снипы, рассредоточенные по всему геному, встречаются в среднем 

один раз на 500 нуклеотидов. Несмотря на то, что они вызываются мута-

циями, многие позиции, содержащие SNP, имеют низкие уровни мутации, 

и могут быть использованы в качестве стабильных маркеров для картиро-

вания генов.  

Не все SNP связаны с заболеваниями. Многие из них встречаются 

внутри нефункциональных областей, хотя, как правило, плотность SNP 
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внутри областей, содержащих гены, выше средней. Однако это скорее свя-

зано с тем, что области, содержащие гены, более детально исследованы, и 

поэтому в них обнаружено больше SNP, а протяжённые межгенные обла-

сти менее изучены и поэтому в них обнаружено меньше SNP, что совсем 

не означает, что там их меньше на самом деле. Это является хорошим 

примером того, что банки данных зачастую не дают представительной 

выборки, и поэтому, к сожалению, далеко не всегда на основе массового 

анализа данных можно делать правильные статистические выводы.  

Некоторые снипы, которые происходят внутри экзонов, вызывают 

замену на синонимичный кодон или замену, незначительно влияющую на 

функциональность белка. Другие типы снипов могут вызвать изменения в 

белке более серьёзного уровня, чем локальные:  

1) замена значащего кодона на стоп-кодон, что приводит к прежде-

временной остановке синтеза белка;  

2) делеция или вставка приводит к сдвигу рамки считывания. 

Так, например, А, В и О аллели, определяющие группу крови, обу-

словлены SNP-заменами. Они кодируют родственные белки, которые 

присоединяют различные сахаридные остатки к антигену на поверхности 

эритроцитов.  

В аллели А последовательность …GCTGGTGACCCCTT… приводит 

к присоединению к антигену N-ацетилгалактозамина. В аллели В после-

довательность …GCTCGTCACCGCTA… приводит к присоединению к ан-

тигену галактозы. Аллель О прошла мутацию, вызвавшую сдвиг рамки 

считывания …CGTGGT-ACCCCTT…, и не производит активного фермен-

та. Эритроциты группы О не содержат ни А-, ни В-антиген. Поэтому лю-

ди с группой крови О являются универсальными донорами при пере-

ливании крови. Потеря активности белка, по всей видимости, не влечёт за 

собой каких-либо неблагоприятных последствий. Действительно, люди с 

группой крови О обладают повышенной устойчивостью к оспе. 

Сильная зависимость между заболеванием и специфичными SNP 

может быть использована в лечебной практике, так как это сравнительно 

легко обнаружить у больных. Но если заболевание происходит из-за дис-
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функции специфичного белка, то может быть много сайтов мутации, ко-

торые могут вызвать эту инактивацию. Конкретный сайт может домини-

ровать, если:  

1) все носители гена являются потомками одной особи, у которой 

произошла мутация;  

2) если заболевание возникает скорее в результате получения, чем 

в результате потери какой-либо специфической особенности, та-

кой как способность гемоглобина серповидных клеток поли-

меризоваться;  

3) если частота мутации в каком-то сайте излишне высока. Напри-

мер, Glu380Arg мутация в гене роста фибробласта FGFR3, вы-

зывающего ахондроплази́ю (диафизарная аплазия, болезнь Пар-

ро-Мари, врождённая хондродистрофия) – наследственное забо-

левание человека, проявляющееся в нарушении процессов эн-

хондрального окостенения на фоне нормальных эпостального и 

периостального окостенений, что ведёт к карликовости за счёт 

недоразвития длинных костей. 

С другой стороны, повышенная предрасположенность к раннему 

появлению рака груди и яичников коррелирует с множественными неза-

висимыми мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, в то время, как продукт 

нормального гена подавляет опухоль. Мутанты, являющиеся результатом 

вставки или делеции и вызывающие сдвиг рамки считывания, обычно ли-

бо не производят белок, либо производят неактивный белок. Но это пра-

вило не может срабатывать априори вне зависимости от того, повлияет ли 

возникновение замены в генах BRCA1 или BRCA2 на рост риска развития 

рака. 

При лечении заболеваний, вызванных дефектными белками или от-

сутствием белка, используют следующие подходы. 

1. Обеспечение организма нормальным белком, как, например ин-

сулин при лечении диабета и фактор VIII при гемофилии. Другой 

пример – управление человеческим гормоном роста у пациентов, 
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страдающих от его полного или частичного отсутствия. Исполь-

зование рекомбинантных белков снижает риск передачи СПИДа 

через переливание крови или развития болезни Крейтцфельда-

Якоба (Creutzfeldt-Jakob disease), возникающей при появлении в 

мозге прионов, которые оседают на поверхности клетки, взаимо-

действуя с нормальными белками и изменяя их структуру на па-

тологическую (накапливающиеся на поверхности клетки патоло-

гические белки блокируют процессы, происходящие на мем-

бране, и запускают апоптоз).  

2. Изменение образа жизни, что делает данную функцию не обяза-

тельной. Фенилкетонурия (phenylketonuria, PKU) – это генетиче-

ское заболевание, вызванное дефицитом фенилаланингидрокси-

лазы – фермента, катализирующего превращение фенилаланина в 

тирозин. Накопление большого количества фенилаланина вызы-

вает проблемы индивидуального развития, включающие задерж-

ку умственного развития. Избежать симптомы можно диетой, 

бедной фенилаланином. В США и многих других странах юри-

дически разрешена проверка новорождённых на уровень фенил-

аланина в крови. 

3. Использование генной терапии для возмещения белка при его 

отсутствии в настоящее время является активной областью ис-

следований и разработок. 

Другие методы использования SNP в медицине отражают связь 

между генотипом и реакцией на терапию (фармакогеномика). Например, 

SNP в гене N-ацетил трансферазы NAT-2 связан с периферийной невропа-

тией – слабость, нечувствительность и боль в ладонях, руках, ногах и 

ступнях как побочный эффект лечения изониазидом (гидразид изонико-

тиновой кислоты) при туберкулёзе. Пациентам с этим SNP прописывают 

альтернативное лечение. 

Данные об SNP имеют важное применение в эволюционной биоло-

гии, давая ключ к пониманию исторических изменений размеров популя-

ций, а также моделей миграций. 
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Степень генетического разнообразия представляют в терминах чис-

ленности популяции. Основателем называют исходный набор особей, от 

которых и происходит вся популяция. Это могут быть либо первоначаль-

ные колонисты, как, например, полинезийцы, которые впервые посели-

лись в Новой Зеландии, либо просто выжившие особи в популяции, кото-

рая находилась на грани вымирания.  

Например, гепарды сейчас являются примером популяции, которая 

(по оценкам) 10000 лет назад была на грани вымирания в условиях резкой 

нехватки ресурсов. Все ныне живущие гепарды настолько же близки род-

ственно, как брат и сестра. 

Экстраполяция митохондриальной ДНК у различных людей одного 

возраста и её показанная изменчивость предполагает существование не-

которой матери-предка, которая жила 140–200 тысяч лет назад. Называя 

её Евой, мы предполагаем, что она была первой женщиной. Но исследо-

вания окаменелостей доказывают, что люди существовали намного рань-

ше. Митохондриальная Ева была всего лишь основательницей выжившей 

ветви популяции, которая находилась на грани вымирания.  

Специфические для каждой популяции данные о снипах (SNP) дают 

информацию о миграциях. Митохондриальные последовательности при 

этом представляют информацию о предках женского пола, а последова-

тельности из Y-хромосомы – о предках мужского. Результаты такого ана-

лиза, например, свидетельствуют о том, что население Исландии, впервые 

заселённой более чем 1100 лет назад, происходит от мужчин из Сканди-

навии и женщин, как из Скандинавии, так и с Британских островов. Сред-

невековые исландские летописи также указывают на вражеские набеги на 

поселения, расположенные на Британских островах. 

Антропологические исследования ДНК-последовательностей выя-

вили чёткие корреляции между последовательностями ДНК людей и их 

языковыми семьями. Эти исследования оказались полезными, например, 

при установлении связи между языками северо-американских индейцев. 

Таким же образом было показано, что баски, известные как лингвистичес-

ки изолированная популяция, были, кроме того, генетически изоли-

рованы. 
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Во время исследований изолированных популяций антропологичес-

кая генетика предоставила ценные данные для медицины, поскольку кар-

тирование генов, отвечающих за болезни, гораздо легче, если фоновые 

изменения генома незначительны. К генетически изолированным попу-

ляциям Европы относятся, помимо басков, также финны, исландцы, вал-

лийцы (жители Уэльса) и саамы (лопари, финно-угорский народ, живу-

щий на севере России (в Мурманской области), Норвегии, Швеции и 

Финляндии). В Исландии имеются хорошие генеалогические и медицин-

ские записи. Правительство Исландии в 1998 г. издало закон, разрешаю-

щий создание базы данных, содержащей медицинские записи, историю 

семей и генетические последовательности 275 тысяч жителей страны.  

15.2. СОСТАВ ГЕНОМОВ 

Генетический код относительно высоко помехоустойчив. Поэтому, 

имея информацию о полных геномах, интересно исследовать эволюцион-

ную скорость мутаций, различая при этом синонимичные замены нуклео-

тидов – изменения в кодонах, которые не меняют кодируемую аминокис-

лоту, и несинонимичные – которые приводят к мутациям в кодируемом 

белке (миссенс-мутации). 

Имея две выровненные последовательности генов, мы можем рас-

считать aK  – число несинонимичных замен и sK  – число синонимичных 

замен. Высокое значение отношения a sK K  свидетельствует о пози-

тивном отборе, что связано, возможно, с изменением функции. 

Сравнительная геномика с использованием секвенированых гено-

мов позволяет исследовать следующие проблемы.  

 Какие гены различают фенотип особей? Какие гены уникальны 

для каждого конкретного фенотипа особи? Варьирует ли их по-

ложение в геноме от особи к особи? 

 Какие гомологичные белки различают фенотип особей? Какие 

белки уникальны для каждого конкретного фенотипа особи? Из-

меняется ли суммарное действие этих белков от особи к особи? 



58 

Изменяются ли механизмы контроля нормальной экспрессии 

этих белков? 

 Какие биохимические функции различают фенотип особей? Ка-

кие биохимические функции уникальны для каждого конкрет-

ного фенотипа особи? Изменяется ли суммарное действие этих 

биохимических функций от особи к особи? И если две особи 

имеют некоторую функцию и в одной есть ответственный за неё 

белок, а в другой – его гомолог, то несёт ли этот белок ту же 

функцию во втором организме? 

В настоящее время общеприняты следующие главные функциональ-

ные классы белков: 

 Энергетика клетки. 

 Биосинтез кофакторов, аминокислот. 

 Центральный и опосредованный метаболизм. 

 Энергетический обмен. 

 Жирные кислоты и фосфолипиды. 

 Биосинтез нуклеотидов. 

 Транспорт. 

 Информация. 

 Репликация. 

 Транскрипция. 

 Трансляция. 

 Коммуникация и регуляция. 

 Регуляторные функции. 

 Клеточная оболочка/клеточная стенка. 

 Клеточные процессы. 

При сравнении наборов белков в трёх различных видах организмов 

Haemophilus influenzae (1680 генов) – представителя бактерий, Methano-

coccus jannaschii (1735 генов) – представителя архей, и Saccharomyces 

cerevisiae (дрожжи) (6278 генов) – представителя эукариот исследовалась 
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проблема существуют ли в этих организмах общие белки для общих 

функций.  

В классе энергетики клетки, белки, выполняющие энергетические 

функции, равномерно распределены по всем трём видам организмов.  

В классе коммуникации белки уникальны для каждого вида организма.  

В классе регуляции и информации археи имеют некоторые общие белки с 

бактериями, а другие общие белки – с эукариотами.  

Сравнение геномов позволяет приступить к решению задачи созда-

ния так называемого «минимального организма», то есть организма с ми-

нимальным геномом, согласующимся с основной догмой молекулярной 

биологии ДНКРНКбелок (то есть догмой, отрицающей существова-

ние безбелковых форм жизни, основанных исключительно на РНК). Ми-

нимальный организм должен обладать способностью к воспроизведению, 

но не обязательно должен конкурировать в способности роста и размно-

жения с другими организмами. Можно предположить, что минимальный 

организм должен усваивать питательную среду, обеспечивая организму 

биосинтез, а также обеспечивать ответ на стресс, в том числе и восстанов-

ление повреждённой ДНК. 

Гены, которые должен содержать такой минимальный организм 

называют операционными генами или генами «домашнего хозяйства» 

(housekeeping genes) – это гены, необходимые для поддержания важней-

ших жизненных функций организма, которые экспрессируются практиче-

ски во всех тканях и клетках на относительно постоянном уровне. Гены 

домашнего хозяйства функционируют повсеместно, на всех стадиях жиз-

ненного цикла организма. 

Анализ секвенированых геномов показал, что минимальный геном 

должен включать следующие функциональные классы генов: 

 трансляция и синтез белка; 

 репликация ДНК; 

 рекомбинация и репарация ДНК; 

 аппарат транскрипции;  

 белки-шапероны;  
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 промежуточный метаболизм – гликолитический путь;  

 структуры, обеспечивающие трансмембранную транслокацию 

белков; 

 необходимый набор белков-транспортёров, обеспечивающих до-

ставку недостающих метаболитов из окружающей среды. 

Но до сих пор не доказано, что этот необходимый набор белков яв-

ляется достаточным для обеспечения жизнеспособности организма. 

Например, сравнение геномов эукариот и архей обнаружило только 71 % 

гомологов из предложенного набора из 256 белков, и нет никаких основа-

ний предполагать, что в оставшихся 29 % нет генов, жизненно важных 

для жизнедеятельности минимального организма. 

Тем не менее, определение функций является, безусловно, общим 

подходом при изучении всех форм жизни, что позволяет нам исследовать, 

до какой степени подобия различные организмы сформировали эти функ-

ции в процессе синхронной эволюции. Например, катализируют ли гомо-

логичные белки из различных видов похожие реакции.  

Анализ геномов выявил семейства гомологичных белков у архей, 

бактерий и эукариот.  

Эволюционная биоинформатика позволяет начать проверку многих 

общепринятых на сегодняшний день гипотез. Первой такой гипотезой яв-

ляется гипотеза о том, что семейства белков развились из индивидуально-

го гена-предшественника в ходе видообразования и повторения событий. 

Альтернативой этому может быть процесс горизонтального переноса ге-

нов – процесс, в котором организм передаёт генетический материал дру-

гому организму, не являющемуся ему потомком (в отличие от горизон-

тального, о вертикальном переносе генов говорят, если организм получает 

генетический материал от своего предка). Сверхзадачей такого рода ин-

формационного анализа является составление карты-схемы общих функ-

ций и общих белков сравниваемых классов организмов, что и является 

предметом интенсивных исследований в области эволюционной биоин-

форматики в настоящее время.  

Уже установлены несколько тысяч белковых семейств путём анали-

за гомологии с археями, бактериями и эукариотами. Разные виды содер-
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жат различное количество этих общих семейств: бактерии Aquifex amlicus 

– 83 % белков имеют гомологов среди архей и эукариот, a Borrelia 

burgdorferi – только 52 % белков имеют гомологов среди архей и эукари-

от. Геномы архей имеют немного больший процент белков (62–71 %),  

гомологичных белкам бактерий и эукариот. Но только 35 % белков 

дрожжей гомологичны белкам бактерий и архей. 

Другой общепринятой гипотезой является гипотеза о том, что об-

щий набор белков выполняет общий набор функций. Среди белков мини-

мального набора установленного из М. genitalium только около 30 % 

имеют гомологии во всех известных геномах. Другие важные функции 

должны осуществляться при помощи неродственных белков или в неко-

торых случаях с применением неузнанных гомологов.  

Общее число белковых семейств, в которых гомологи осущест-

вляют общие функции в археях, бактериях и эукариотах, существенно 

увеличивается за счёт белков, осуществляющих процессы трансляции 

(таблица 15.1). 

Таким образом, анализ эволюции белковых семейств в процессе 

приспособления белков к выполнению критически важных для жизнеде-

ятельности организмов функций свидетельствует, что такие белки долж-

ны быть наиболее консервативными среди всего множества синтезируе-

мых организмами белков. 

 

Таблица 15.1 – Количество белковых семейств, характерных для 

всех известных геномов 

Функциональные классы белков 
Количество белко-

вых семейств 

Трансляция, включая структуру рибосом 53 

Транскрипция 4 

Репликация, рекомбинация, репарация 5 

Базовый метаболизм 9 

Клеточные процессы (шапероны, секреция, клеточ-
ное деление, формирование клеточной стенки) 

9 
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Сравнение двух групп генов дрожжей – унаследованных от ар-

хейных и от эубактериальных предков – выявило, что по всем показа-

телям гены архейных предков более значимы для жизнеобеспечения кле-

ток дрожжей. Джеймс Коттон (James A. Cotton) и Джеймс Макинерни 

(James O. McInerney) доказали, что более высокая значимость архейных 

генов не зависит от их функций: и информационные гены (связанные с 

переносом информации от ДНК к белкам), и операционные гены (house-

keeping genes) архейного происхождения более важны для клетки, чем ге-

ны эубактериального происхождения.  

Была использована база данных делеций (или нокаута) генов 

дрожжей. В этой базе данных содержатся сведения о функциях генов, ко-

торые были выяснены путём отключения того или иного гена. Можно 

изъять ген из генома и посмотреть, смогут ли клетки без него обходиться. 

Если клетки без элиминированного гена умирают, то такая делеция будет 

летальной, если же будут нормально размножаться, то делеция считается 

нелетальной. Генетики разделили гены летальных и нелетальных делеций 

дрожжей на две группы – производные архейных и эубактериальных ге-

нов. Естественно, третью группу составили уникальные эукариотические 

гены, но не они интересовали исследователей. Такая простая на первый 

взгляд группировка дала неожиданные результаты. Среди архейных генов 

у дрожжей оказалось в 2,5 раза больше летальных делеций, чем среди 

эубактериальных. Кроме того, экспрессия архейных генов интенсивнее 

эубактериальных больше чем вдвое. Конечно, хорошо известно, что рабо-

та архейных и эубактериальных генов по существу различна.  

Архейная группа генов по большей части занята работой с инфор-

мацией – трансляцией, транскрипцией и репликацией генов, а эубактери-

альная группа отвечает за метаболизм клетки. Возможно ли, что различия 

в летальности делеций и уровне экспрессии связаны данной функцио-

нальной значимостью для жизнеспособности клетки? Если отключить 

один из метаболических каскадов – вполне возможно, клетка воспользу-

ется имеющимся обходным путём или обойдётся без конечного продукта 

синтеза. Если же отключить одно из звеньев считывания информации, то 

клетка неминуемо погибнет. 
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Однако различия в летальности архейных и эубактериальных деле-

ций не зависят от области «работы» гена. Те архейные гены, которые 

включены в метаболические каскады, также в среднем более летальны, 

чем эубактериальные коллеги, и наоборот, эубактериальные участники 

информационной деятельности менее важны для жизнеобеспечения, чем 

архейные представители. Таким образом, стало ясно, что архейные гены в 

клетках дрожжей играют более важную роль, чем эубактериальные, не-

смотря на меньшее их численное представительство. Биография гена ока-

зывается так же значима для объяснения его жизненной важности (ле-

тальности), связей с другими генами, уровня экспрессии и т. д., как и вы-

полняемые им функции.  

Эволюция вынуждена не только учитывать текущие нужды, порож-

даемые окружающей обстановкой, но и сохранять исторический груз 

прошлых приспособлений. Клетки и организмы должны поддерживать 

линию жизни, которая тянется к ним от первых, первобытных клеток. 

Эволюция, ограничена необходимостью передачи полученных усовер-

шенствований через потомство. После того, как критически важная 

часть «оборудования» доведена до совершенства и находится в постоян-

ной эксплуатации, очень сложно удалить её, или заменить её, или пытать-

ся модифицировать её, поскольку при этом существует очень большой 

риск разрушения всей системы, то есть гибели клетки.  

Это в частности справедливо для таких ключевых молекулярных 

процессов, как считывание и использование генетической информации, 

производство необходимой в клетке энергии и размножение.  

Каждый из этих процессов критически зависит от согласованной 

работы десятков и сотен молекулярных машин.  

Это привело к выдающейся унификации, единообразию и подобию, 

в работе на молекулярном уровне таких ключевых процессов во всех био-

логических системах. Все они построены из подобных основных компо-

нентов, открытых в своё время эволюцией и использующихся с тех пор во 

всех последующих организмах. 
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15.3. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГЕНОВ 

Одним из наиболее эффектных примеров межвидового, или гори-

зонтального переноса генов является структура трипсина в организме 

бактерии Streptomyces griseus (бактерия, получившая ген из субстрата, на 

котором она росла, и который образовался в результате деятельности ор-

ганизма другого вида). Узнав о том, что трипсин в организме S. griseus 

более близок трипсину из организма быка, чем к другим протеиназам 

микроорганизмов, Брайан Хартли написал в 1970 году, что «...бактерия, 

должно быть, заражена коровой». Более ранними примерами горизон-

тального переноса генов были классические эксперименты по трансфор-

мации пневмококков, проводившиеся Освальдом Эвери (Oswald Avery), 

Колином Маклеодом (Colin MacLeod) и Маклином Маккарти (Maclyn 

McCarty), где было определено, что ДНК является генетическим материа-

лом. В общем случае горизонтальный перенос генов – это приобретение 

генетического материала одним организмом от другого (обычно есте-

ственным путём, но иногда и в результате лабораторных процедур) спо-

собами, отличными от репликации или дупликации.  

Известно несколько механизмов горизонтального переноса генов, 

таких как прямое поглощение (как в экспериментах по трансформации 

пневмококков) или через вирусные переносчики. Анализ генных последо-

вательностей показал, что горизонтальный перенос не такое редкое явле-

ние, хотя встречается оно в основном в генах микроорганизмов. Оно тре-

бует от нашего мышления некоторого отхода от обычных, вертикальных, 

моделей наследственности. Факты, подтверждающие горизонтальный пе-

ренос, включают, во-первых, различия среди эволюционных деревьев, со-

ставленных из разных генов, и, во-вторых, прямые сравнении генных по-

следовательностей у разных видов. Так, в E. coli 755 открытых рамок счи-

тывания (всего 547,8 kbp, около 18 % генома) появились благодаря гори-

зонтальному переносу после дивергенции от потомков организма Salmo-

nella 100 миллионов лет назад. В эволюции микроорганизмов горизон-

тальный перенос более распространён среди операционных, чем среди 
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информационных генов. Например, Bradyrhizobium japonicum, азотфикси-

рующая бактерия, состоящая в симбиозе с высшими растениями, имеет 

два гена глутамин-синтетазы. Один – такой же, как и у других родствен-

ных бактерий; другой – на 50 % совпадает с аналогичным геном высших 

растений. Фермент рубиско (рибулозо-1,5-дифосфат карбоксилаза/окси-

геназа), который первым фиксирует диоксид углерода в цикле Кальвина 

(см. [1], п. 11.1), также возник вследствие генной дупликации.  

Многие гены из бактериофагов, появившиеся в геноме Е. coli, не 

только демонстрируют нам дальнейшие примеры горизонтального пере-

носа, но и указывают на механизм такого переноса. Однако феномен го-

ризонтального переноса известен не только у прокариот, но и у эукариот.  

Эукариоты получили свои информационные гены в основном из ор-

ганизма, родственного Methanococcus, а операционные гены – в основном 

из протеобактерий с небольшим «вкладом» цианобактерий и метанпроду-

цирующих бактерий. А, в свою очередь, почти все информационные гены 

из Methanococcus аналогичны генам дрожжей. Однако горизонтальный 

перенос наблюдался не только у далёких предков. Было высказано пред-

положение (которое сейчас оспаривается), что многие бактериальные ге-

ны вошли в геном человека. А по меньшей мере восемь человеческих ге-

нов появилось в геноме организма Mycobacterium tuberculosis. Такие фак-

ты позволили высказать гипотезу о «всеобщем организме» (global organ-

ism), о том, что в пределах всей биосферы Земли существует общий гене-

тический «рынок», и даже «Всемирная ДНК-паутина» (World Wide DNA-

Web), из которой организмы загружают гены при необходимости.  

Сразу же возникает вопрос о том, как наличие такой «обще-

доступной библиотеки генов» может согласовываться с фактическим раз-

нообразием видов, которое не исчезает в результате такого рода «глоба-

лизации». Традиционное объяснение заключается в том, что биосфера со-

держит экологические «ниши», к которым приспосабливаются отдельные 

виды. Из разнообразия ниш следует разнообразие видов. Но это объясне-

ние опирается на устойчивость нормальной наследственности, необходи-

мой для поддержания «здоровья» видов. Почему же «всеобщий организм» 

не разрушает границы между видами подобно тому, как глобальный до-



66 

ступ к поп-культуре угрожает разрушить границы между национальными 

и этническими культурами? Возможный ответ – благодаря информацион-

ным генам, которые изначально менее подвержены горизонтальному пе-

реносу, и которые и определяют уникальность видов. 

Интересно, что хотя важность горизонтального переноса генов ясна 

и очевидна, данный механизм рассматривался долгое время как редкий и 

не играющий особой роли. Причиной такой «забывчивости» является то, 

что перенос генов от родителей к потомкам лежит в основе дарвинской 

модели биологической эволюции посредством селекции (дифференци-

рованного воспроизводства) родительских фенотипов с изменением ча-

стоты встречаемости генов в следующем поколении. Приобретение же 

потомками генов от кого-то ещё, кроме родителей, ассоциировалось с мо-

делью Ламарка и другими не очень принятыми альтернативами дарвин-

ской модели.  

Мнение, что эволюционное дерево является организующим прин-

ципом биологического родства, настолько глубоко укоренилось в созна-

нии учёных, что они проявляют «экологическое» рвение в своей привер-

женности к генеалогическим деревьям даже тогда, когда деревья не явля-

ются подходящей моделью для выявления родства. Не лишним будет 

напомнить, что Дарвин ничего не знал о генах; и механизм, который со-

здаёт разнообразие признаков в ходе селекции, был для него загадкой. 

Вполне возможно, что он бы легче согласился с эволюционным механиз-

мом горизонтального переноса генов, чем его последователи.  

15.4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕНОМИКА ЭУКАРИОТ 

Сравнение геномов дрожжей, плодовой мушки, червя и человека 

выявило 1308 групп белков, которые присутствуют во всех организмах. 

Они формируют консервативную часть протеомов, которые отвечают за 

основные функции: метаболизм, репликация и репарация ДНК, трансля-

ция. Эти белки состоят из отдельных доменов, включающих в себя одно-

доменные белки, олигомерные белки и модульные белки с множеством 

доменов (самый большой из них, мышечный белок титин, содержит  
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250–300 доменов). Белки плодовой мушки и червя построены из структур, 

в которых в три раза больше доменов, чем в белках дрожжей.  

Человеческие белки содержат, в свою очередь, в два раза больше 

доменов, чем белки дрозофилы и нематоды. Большинство этих доменов 

присутствуют также в бактериях и археях, но некоторые специфичны 

только для позвоночных (возможно, найдены только в них) (табли-

ца 15.2). Они включают в себя белки, которые ответственны за процессы, 

наблюдаемые у позвоночных (например, защитные и иммунные белки, а 

также белки в нервной системе); и только один из них является фермен-

том – фермент рибонуклеаза, катализирующий деградацию РНК. 

 

Таблица 15.2 – Вероятные гомологи белков человека 

Вероятные гомологи Доля 

Только позвоночные 22 % 

Позвоночные и другие животные 24 % 

Животные и другие эукариоты 32 % 

Эукариоты и прокариоты 21 % 

Нет гомологов у животных 1 % 

Только прокариоты 1 % 

 

Для создания новых белков в биотехнологии не часто необходимо 

изобретение новых доменов. Обычно создаются все более сложные ком-

бинации уже существующих доменов. Общий механизм состоит в присо-

единении доменов к концам исходных белков. Этот процесс может про-

исходить независимо и разнонаправленно в разных ветвях живой приро-

ды. 

На рисунке 15.1 представлен механизм эволюции белков путём при-

ращения доменов, для примера, белков, родственных перегрину (perigrin) 

(белку человека, который, возможно, отвечает за регуляцию транс-

крипции).  
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                                                                       EP1      PHD      PHD      EP2        
 
 
                                                                       EP1      PHD      PHD      EP2       BR      
 
 
                                                          ZNF      EP1      PHD      PHD      EP2       BR     PWWP 
 

Перегрин (дрозофила, человек)

Lin-49 (нематода) 

YPR031W (дрожжи) 

 
Рисунок 15.1 – Эволюция путём приращения доменов  
 

Гомолог С. elegans, Lin-49, важен для нормального развития червя. 

Функция гомолога дрожжей неизвестна. Белки содержат следующие до-

мены:  

 ZNF – мотив С2Н2 (здесь С – цистеин, Н – гистидин), форми-

рующий цинковый палец;  

 ЕР1 и ЕР2 – энхансеры поликомба 1 и 2 (поликомбы – это се-

мейство белков, которые способны ремоделировать хроматин);  

 PHD – растительный гомеодомен (репрессорный домен, содер-

жащий цинковый палец С4Н3С3);  

 ВR – бромодомен (белковый мотив, распознающий ацетилиро-

ванные лизины);  

 PWWP – домен, содержащий последовательность Рrо-Тrр-Тrр-

Рrо. 

Дупликация генов, за которой следует их дивергенция, – самый 

распространённый механизм создания семейств белков. Например, в ге-

номе человека есть 906 генов (вместе с псевдогенами) для обонятельных 

рецепторов, которые могут связываться с примерно 10 000 различных мо-

лекул, вызывающих ощущение запаха.  

Было показано наличие гомологов этих белков у дрожжей и плесне-

вых грибков (некоторые из них связаны с запахом), но именно потреб-

ность позвоночных в высокоразвитом обонянии преумножило и специа-

лизировало это семейство. 80 % генов обонятельных рецепторов у чело-

века находятся в кластерах. Сравните с этим очень маленький размер кла-
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стера генов глобина (рисунок 14.4), которому не требуется такое огром-

ное разнообразие. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое однонуклеотидный полиморфизм?  
2. Какой снип (SNP) приводит к серповидно-клеточной анемии? 

3. Почему плотность снипов (SNP) внутри областей, содержащих 

гены, выше средней? 

4. Как данные об SNP используются в эволюционной биологии? 

5. Каким образом специфические для каждой популяции данные о 

снипах дают информацию о миграциях? 

6. Почему антропологическая генетика изолированных популяций 

даёт ценные данные для медицины? 

7. Какие проблемы позволяет исследовать сравнительная геномика 

с использованием секвенированых геномов?  

8. Что такое минимальный организм? 

9. Какие гены называются операционными генами? 

10. Какие функциональные классы генов должен включать мини-

мальный геном?  

11. Какие гены называются информационными? 

12. Чем по существу отличаются функции архейной и эубактери-

альной групп генов в геноме дрожжей? 

13. Какие три типа молекулярных процессов являются жизненно 

важными (ключевыми) для существования организма? 

14. Что такое горизонтальный перенос генов?  

15. Почему, несмотря на то, что важность горизонтального переноса 

генов ясна и очевидна, данный механизм рассматривался долгое 

время как редкий и не играющий особой роли в эволюции? 

16. Какие функции обеспечивает консервативная часть протеомов 

эукариот?  

17. Как доменная организация используется для создания новых 

белков? 

18. Какой самый распространённый механизм создания семейств белков? 
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Глава 16 
Анализ и предсказание белков 

16.1. ПРОБЛЕМА РАСШИФРОВКИ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР 

Одной из главных целей информационной биотехнологии является 

установление функциональной зависимости между последовательностью 

аминокислот и пространственной структурой белка. Если такая зависи-

мость будет установлена, то можно будет достаточно точно предсказывать 

структуру белка по последовательности аминокислот, а следовательно ос-

новная задача информационной биотехнологии – информационное кон-

струирование целевого биотехнологического продукта – станет разреши-

мой и экономически эффективной. Недавние успехи в решении проблемы 

предсказания структуры по последовательности стали возможными благо-

даря новым методам и информационным ресурсам. 

По сравнению с алфавитом нуклеиновых кислот (4 основания), ал-

фавит белков (20 аминокислот) позволяет кодировать несоизмеримо 

большее число вариантов структур и функций; прежде всего это связано с 

тем, что различия в химическом строении аминокислотных остатков вы-

ражены сильнее, чем в строении нуклеотидов. Каждый аминокислотный 

остаток может влиять на общие физические свойства белка, потому что 

исходная аминокислота имеет основные или кислотные свойства, является 

гидрофобной или гидрофильной и имеет структуру прямой или разветв-

лённой цепи или же содержит в своём составе ароматическое кольцо.  

Таким образом, каждая аминокислота в белковой цепи несёт в себе 

некое качество для формирования в пределах белкового домена структуры 

определённого типа (конформации, которая однозначно определяется 

аминокислотной последовательностью). Многочисленные наблюдения 

показывают, что денатурированный белок, при возвращении реакционной 

среды в исходное состояние, спонтанно свёртывается в уникальную трёх-

мерную нативную конформацию. Этот факт свидетельствует о том, что 

природа имеет алгоритм восстановления структуры белка по последова-
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тельности аминокислот. Некоторые попытки понять этот алгоритм бази-

руются исключительно на общих физических принципах; другие – на срав-

нительном анализе известных аминокислотных последовательностей и 

структур некоторых белков. Только тогда мы сможем уверенно утвер-

ждать о том, что этот природный алгоритм усвоен человечеством, когда 

будет создана компьютерная программа, которая сможет успешно прогно-

зировать трёхмерную структуру различных белков по их аминокислотным 

последовательностям.  

Понимание структуры белка ведёт к пониманию его функции и ме-

ханизма активности. В настоящее время существует большой разрыв меж-

ду количеством расшифрованных последовательностей и числом из-

вестных структур. Этот разрыв называют «пропастью последователь-

ность–структура» (protein sequence–structure gap). Он же является главным 

стимулом для развития методов предсказания структуры белков. Предска-

зать структуру означает установить относительное расположение всех 

атомов белковой молекулы в трёхмерном пространстве, располагая лишь 

информацией о первичной последовательности. 

Предсказание структуры выполняют различными методами: сравни-

тельного моделирования, распознавания свёрток, предсказания вторичной 

структуры, предсказания ab initio и предсказания, основанного на знаниях. 

Алгоритмы, построенные на методах анализа знаний, пытаются предска-

зывать структуру белка на основании информации, почерпнутой из базы 

данных известных структур. 

Бо́льшая часть алгоритмов предсказания структуры белка, опираю-

щихся только на основные физические принципы (ab initio), пытается 

учесть все межатомные взаимодействия в белковой молекуле и определить 

свободную энергию, присущую любой возможной конформации данного 

белка. В вычислительном аспекте проблема предсказания структуры бел-

ка выглядит как задача отыскания глобального минимума функции свобод-

ной энергии данной конформации. Пока что этот подход не преуспел по 

двум причинам. Прежде всего, это масштаб (абсолютная величина) про-

блемы. Средний белок имеет несколько сотен аминокислот. Каждая со-

единена с соседями двумя гибкими связями, которые имеют целый набор 
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устойчивых конформаций. Кроме того, каждая из аминокислот имеет гиб-

кий боковой радикал, который может тоже принимать много стабильных 

конформаций. Все вместе эти многочисленные торсионные степени сво-

боды определяют невообразимо большое пространство конформаций, 

оперировать которым не в состоянии даже самые современные суперком-

пьютеры. Вторая проблема лежит в методе, который используется для 

оценки стабильности каждой пробной конформации в ходе компьютерно-

го итерационного эксперимента. Свёрнутый белок имеет тысячи внутрен-

них контактов, каждый из которых вносит ничтожный вклад в стабили-

зацию общей структуры. Множество молекул воды высвобождается в ходе 

фолдинга белка, когда белковые цепи прячут свои гидрофобные участки 

внутрь глобулы. Это высвобождение молекул воды является значитель-

ной силой, заставляющей белки приобретать глобулярную структуру. 

С другой стороны, образованию внутрибелковых связей и отрыву моле-

кул воды от белковой нити «сопротивляется» энтропия. С точки зрения 

снижения энтропии жёсткая белковая глобула, имеющая единственную 

конформацию, энергетически менее выгодна, чем гибкая расплетённая 

белковая нить, имеющая огромное множество конформаций. Энергия, ко-

торая выделяется при образовании внутрибелковых контактов и высво-

бождении молекул воды, расходуется на сворачивание цепи в компакт-

ную форму. В целом для системы эти два противоположных вклада прак-

тически уравновешивают друг друга. Именно эту очень малую разницу, 

которая и представляет собой энергию стабилизации, мы и должны пред-

сказать, когда пытаемся решить проблему белкового фолдинга, выбирая 

ту единственную третичную структуру, которая имеет наибольшую энер-

гию стабилизации. Однако величина этой энергии вычисляется как раз-

ность между двумя большими величинами, каждая из которых получена в 

результате суммирования огромного количества индивидуальных вкладов 

атомов молекулы белка. Даже малая погрешность определения величины 

вклада взаимодействий каждого из атомов в белке в результате даёт сум-

марную (кумулятивную) ошибку, которая больше, чем величина энергии 

стабилизации. Оба фактора – и огромное пространство конформаций, и 

кумулятивные ошибки в целевых функциях, – в сумме сводят на нет пред-
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сказания белкового фолдинга. Наиболее успешные приближения исполь-

зуют упрощённые модели, часто аппроксимирующие белковую цепь неко-

торым подобием кристаллической решётки, чтобы уменьшить число ко-

ординат в пространстве конформаций. Однако, эти приближения все ещё 

далеки от предсказания трёхмерных структур при конструировании био-

молекул. 

Альтернативу априорным методам представляет гомологическое мо-

делирование – подход, предполагающий восстановление целостной карти-

ны структуры белка путём поиска последовательностей, образующих по-

добные ему структуры. Методы, которые объединяет в себе этот подход, 

эмпирические, то есть, основаны на экспериментальных данных. Проана-

лизировав структуру всех белков Базы данных белков (PDB), оказалось, 

что белки, имеющие около 30 % идентичных участков первичной струк-

туры, имеют гомологичные структуры. В этих структурах фолдинг и то-

пология белковой цепи подобны, но локальные детали конкретных петель 

могут различаться. Гомологическое моделирование использует преиму-

щества этого наблюдения. Структура нового белка может быть смодели-

рована на основе структуры известного белка, имеющего подобную ами-

нокислотную последовательность (если, конечно, такая информация су-

ществует). Компьютерное моделирование, в таком случае, используется 

для предсказания структуры свободных петель и для определения коор-

динат специфических аминокислот, которыми отличается новый белок от 

уже изученного. Для белков, имеющих 60 % и более гомологичности в 

первичной структуре, такие модели могут быть очень точными. В диапа-

зоне гомологичности 30–60 % первичной структуры такие модели могут 

быть полезны для предсказания общих свойств белковой структуры, та-

ких как идентификация аминокислотных остатков, расположенных на по-

верхности, или могут быть использованы в предсказании общей формы 

глобулы. Если же для данного белка не известны подходящие гомологи, то 

остаётся прибегнуть к альтернативному подходу – предсказанию вторич-

ной структуры. 

Методы распознавания мотивов (свёрток или фолдов) позволяют 

обнаружить отдалённые отношения и отделить их от случайных подобий 
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последовательностей, не связанных с общей свёрткой. Разработанные на 

их основе алгоритмы осуществляют поиск в библиотеке известных струк-

тур белка и находят структуру, наиболее подходящую для последователь-

ности запроса, структура которой и должна быть предсказана. После по-

строения выравнивания между последовательностью запроса и отдалённо 

связанными последовательностями из базы данных может быть получена 

предполагаемая картина трёхмерной структуры белка. 

16.2. ПРЕДСКАЗАНИЕ ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКА 

Одной из важнейших задач анализа последовательностей является 

точное предсказание очагов формирования -спиралей, -нитей и других 

элементов вторичной структуры в аминокислотной цепи белка. Предска-

зание структуры по аминокислотной последовательности начинают с ана-

лиза базы данных известных структур. Поиск в этих базах данных прово-

дят с целью выявления всех возможных связей между последовательно-

стью и структурой белка. Качество предсказания вторичной структуры за-

висит от точности распознавания типа элементов вторичной структуры в 

известных свёртках, а также от точности определения местоположения и 

протяжённости этих элементов. К основным типам вторичных структур, 

которые исследуются на предмет изменчивости последовательности, от-

носятся -спирали, -структуры и супервторичные структуры. 

В настоящее время наиболее широкое применение нашли следую-

щие методы предсказания вторичной структуры белков:  

1) методы Чоу-Фасмена (P.Y. Chou, G.D. Fasman (1974)) и Гарньера-

Осгуторпа-Робсона (GOR) (J. Garnier, D.J. Osguthorpe, B. Robson 

(1978));  

2) методы моделирования нейронных сетей;  

3) методы поиска «ближайшего соседа». 

Метод Чоу-Фасмена, предложенный Питером Чоу (Peter Y. Chou) и 

Джеральдом Фасменом (Gerald D. Fasman), основан на допущении о том, 
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что каждая аминокислота индивидуально влияет на вторичную структуру в 

пределах некоторого окна последовательности. Он опирается на анализ 

частот появления каждой из 20 аминокислот в -спиралях, и -нитях и  

-изгибах. Кроме того, построенный на нём алгоритм использует специ-

альный набор правил предсказания вторичной структуры. Вначале алго-

ритм просматривает последовательность и пытается найти короткую под-

последовательность аминокислот, показывающую высокую склонность к 

образованию зародыша структуры определённого типа.  

Предсказание -спиралей считают достаточно правдоподобным, ес-

ли четыре из шести аминокислот имеют высокую вероятность (>1,0) 

пребывания в -спирали. Что касается предсказания склонности к образо-

ванию зародыша -нити, то его принимают за верное, если на каждые 

пять аминокислот в последовательности приходится три с вероятностью 

нахождения в -нити >1,0. Затем алгоритм продолжает области зароды-

шеобразования в обе стороны – до тех пор, пока значения вероятности 

для группы из четырёх аминокислот не падают ниже 1. Если для некото-

рого отрезка последовательности могут быть предсказаны как -спираль-

ные, так и -структурные области, то принимается предсказание с более 

высокой вероятностью. 

Предсказание -изгибов (рисунок 16.1), обеспечивающих поворот 

пептидной цепи на угол около 180 градусов на протяжении отрезка, со-

держащего 4 аминокислотных остатка (остатки 1 и 4 соединены водо-

родной связью), основано на несколько ином принципе.  

 

 
Рисунок 16.1 – Схема -изгиба 
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Алгоритм моделирует изгибы в виде тетрапептидов и рассчитывает 

две вероятности. Во-первых, как и в случае предсказаний -спиралей и  

-нитей, алгоритм вычисляет среднее от вероятностей пребывания в изги-

бе каждой из четырёх аминокислот. Во-вторых, определяются вероятно-

сти появления в изгибе аминокислотных комбинаций, начинающихся с 

очередной позиции тетрапептида. Затем алгоритм перемножает эти четы-

ре вероятности, вычисленные для группы из четырёх аминокислот в смо-

делированной последовательности, и находит вероятность того, что дан-

ный тетрапептид является изгибом. Предсказание изгиба считается вер-

ным, если значение первой вероятности превышает вероятность появления 

в данной области -спирали или -нити и если значение второй вероятно-

сти больше 7,510–5. 

Метод GOR основывается на допущении о том, что аминокислоты, 

примыкающие к центральному аминокислотному остатку, тоже влияют на 

вторичную структуру, к которой центральный остаток, вероятно, склонен. 

При составлении предсказаний этот метод опирается на принципы теории 

информации. Алгоритм GOR просматривает известные вторичные струк-

туры и определяет частоту появления определённых аминокислот в каж-

дом типе структуры. Кроме того, определяется также частота появления 

аминокислот (20-ти видов) в восьми соседних позициях (отстоящих от  

N- и С-концов центральной аминокислоты), и, таким образом, общее ко-

личество исследуемых позиций равно 17, включая центральную. 

Предсказание с помощью нейронных сетей. Нейронные сети – 

это класс общих вычислительных структур, которые моделируют анато-

мию и физиологию биологических нервных систем. Они с успехом при-

меняются к широкому спектру задач распознавания образов, классифика-

ции и задачам принятия решений. В вычислительной схеме одиночный 

«нейрон» является вершиной графа с одним или несколькими входящими 

рёбрами (входами) и одним исходящим ребром (рисунок 16.2(а)). 

Используя физиологическую метафору, можно сказать, что нейрон 

испускает сигнал, если на выходе у него 1, и не испускает сигнал, если на 
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выходе 0. Модельные нейроны могут различаться по количеству входов и 

выходов и по формуле, которая вычисляет выход (рисунок 16.2(б)). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входной 
слой 

output 1 if 
sum of inputs >2; 

else output 0 

1 or 0 

1 or 0 

1 or 0 

Скрытый
слой Выходной  

слой 

 Input 1

 Input 2

 Input 3

Output1 or 0 

 
а                                                      б 

Рисунок 16.2 – Нейронные сети: а – вершина графа; б – схема простой нейросе-

ти 
 

Чтобы сформировать сеть, необходимо создать несколько нейронов 

и соединить выходы одних нейронов с входами других нейронов. Некото-

рые вершины содержат входы для всей сети (область ввода или входной 

слой, input layer), а некоторые имеют выходы наружу (область выхода 

или выходной слой, output layer). Кроме того есть нейроны, которые не 

связаны напрямую с внешним миром (скрытая область или скрытый 

слой, hidden layer) (рисунок 162(б)). 

Неограниченная сложность возможна при создании и соединении 

нейронов и при определении строгости связей, то есть вместо того, чтобы 

просто суммировать входные сигналы 1 2 3i i i  , можно использовать 

взвешенные суммы входов, например 1 2 39 5i i i  , что сделает сеть более 

чувствительной к входу номер 1 и менее чувствительной к входу номер 3. 

Биологически это соответствует изменению силы синапсов. (Сила синап-

са – это величина изменения трансмембранного потенциала в результате 

активации постсинаптических рецепторов нейромедиаторами). 
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Свойство нейронной сети, которое определяет её мощь, заключа-

ется в том, что веса могут рассматриваться как переменные и могут вы-

числяться в процессе обучения для частных случаев. Чтобы обучить 

нейронную сеть, её применяют к разным примерам и сравнивают выход с 

правильным решением. Если ответ не совпадает, то проводят уточнение 

параметров. В процессе обучения топология сети остаётся неизменной, 

при этом, если вес какой-либо связи оказывается равным 0, то это эквива-

лентно разрыву соответствующей связи. 

Тип нейронной сети, которая может быть применена к распозна-

ванию вторичной структуры белка, показан на рисунке 16.3. 

Входная область (IL, input layer) сканирует последовательность ок-

ном в 15 остатков, то есть анализируется фрагмент последовательности 

размером 15 элементов. Предсказание относится к центральному остатку 

(наверху, отмечен стрелкой). Затем окно сдвигается на одну позицию 

вправо по последовательности и делается следующее предсказание, Каж-

дой из 15 позиций (аминокислот) в окне соответствует 20 нейронов, один 

из которых активен (чёрный кружок). 

 

 
Рисунок 16.3 – Нейронная сеть для предсказания вторичной структуры белка 

 

Скрытая область (HL, hidden layer) содержит 1520=300 нейронов, 

соединённых с вводом и выводом. Каждый нейрон в скрытой области со-
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единён с каждым нейроном областей ввода и вывода (на рисунке показа-

ны не все связи). Область вывода (OL, output layer) состоит только из трёх 

нейронов, которые просто фиксируют предсказание – -спираль, -струк-

тура, или ни то ни другое.  

Важной информацией, которая может быть использована при пред-

сказании вторичной структуры, является эволюционная информация. 

Множественное выравнивание содержит в себе гораздо больше информа-

ции, чем одна последовательность. Сохранение вторичной структуры в 

родственных белках означает наличие связи последовательность–струк-

тура, и это позволяет назначать им более высокие профильные веса и де-

лать более строгие предсказания. Большинство методов предсказания 

вторичных структур, основанных на нейронных сетях, имеют на входном 

слое не только информацию о степени консервативности позиции, но и 

профильные веса. Кроме того, использование двух тандемных (следую-

щих друг за другом) нейронных сетей позволяет учитывать корреляцию 

конформаций соседних остатков. Предсказания состояний нескольких по-

следовательно идущих остатков с помощью сети, аналогичной показан-

ной на рисунке 16.3, комбинируется с помощью ещё одной сети, которая 

формирует окончательный результат. 

В подходе нейронных сетей компьютерные программы обучаются 

распознавать регулярные комбинации аминокислот, находящиеся в извест-

ных вторичных структурах, и отличать эти комбинации от других амино-

кислотных групп, не пребывающих в этих структурах. Такие модели 

нейронной сети бóльшую часть информации из последовательностей из-

влекают путём алгоритмической интерпретации.  

Предсказание методом поиска ближайшего соседа. Так же как и 

методы нейронных сетей, методы поиска ближайшего соседа основаны на 

принципе обучающейся машины. Они предсказывают предпочтение ами-

нокислоты из последовательности запроса к определённой конформации 

вторичной структуры. Для этого алгоритм сравнивает последовательность 

запроса с подобными ей последовательностями, структура которых из-

вестна. Алгоритм передвигает окно переменной длины по набору из  

100–400 обучающих последовательностей с известной структурой и со-
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ставляет большой список коротких фрагментов последовательностей – 

кандидатов на тестирование. Затем отмечается минимальное взаимное 

подобие последовательностей, а также вторичная структура, соответ-

ствующая центральной аминокислоте в каждом из окон. После этого алго-

ритм выбирает из последовательности запроса окно того же самого разме-

ра, сравнивает его с каждым из вышеупомянутых фрагментов-кандидатов 

и определяет 50 фрагментов, дающих наилучшие совпадения. Наконец, по 

частотам появления известной вторичной структуры средней аминокисло-

ты в каждом из этих 50 фрагментов строится предсказание вторичной 

структуры средней аминокислоты в окне последовательности запроса. 

Склонность к формированию вторичной структуры. В своё время 

было предпринято множество попыток предсказать вторичную структуру 

прямо по последовательности аминокислот. Наблюдения над растворами 

образцовых полипептидов показали, что аминокислоты обладают сильной 

изменчивостью в склонности к образованию регулярных конформаций.  

Самые первые попытки предсказания вторичной структуры базиро-

вались на параметризации физических моделей. Так, в ходе физико-

химических исследований образцовых полипептидов было установлено, 

что склонность аминокислоты к продолжению спиралей может отличать-

ся от её же склонности к зарождению таковых. 

Как сказано выше, Чоу и Фасмен предложили подход, основанный 

на статистической модели. Согласно этому подходу частоту появления 

определённой аминокислоты в некоторой конформации сравнивают со 

средним значением частот появления в этой же конформации всех извест-

ных аминокислот (из алфавита). Полученное отношение выражает склон-

ность этой аминокислоты к появлению в данной конформации. По этим 

величинам аминокислоты были классифицированы на различные классы, 

и на их же основании были сформулированы правила предсказания вто-

ричной структуры. 

Методы Чоу-Фасмена и GOR опираются на концепцию склонности 

аминокислот к формированию определённых вторичных структур. Как 

оказалось, аминокислоты оказывают предпочтение некоторым состояниям 
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вторичной структуры, что отражено в таблице 16.1. Значение вероятности 

1,0 указывает на то, что склонность данной аминокислоты к соответству-

ющей вторичной структуре равна усреднённой склонности всех извест-

ных аминокислот; превышающие единицу значения указывают на склон-

ность выше средней; значения меньше единицы указывают на склонность 

ниже средней.  

 

Таблица 16.1 – Склонность аминокислот к формированию -спира-

лей и -структур 

Аминокислота -спираль -структура 

Glu (E, глутаминовая кислота) 1,59 0,52 

Ala (A, аланин) 1,41 0,72 

Leu (L, лейцин) 1,34 1,22 

Met (V, метионин) 1,30 1,14 

Gln (Q, глутамин) 1,27 0,98 

Lys (K, лизин) 1,23 0,69 

Arg (R, аргинин) 1,21 0,84 

His (H, гистидин) 1,05 0,80 

Val (V, валин) 0,90 1,87 

Ile (I, изолейцин) 1,09 1,67 

Tyr (Y, тирозин) 0,74 1,45 

Cys (C, цистеин) 0,66 1,40 

Trp (W, триптофан) 1,02 1,35 

Phe (F, фенилаланин) 1,16 1,33 

Thr (T, треонин) 0,76 1,17 

Gly (G, глицин) 0,43 0,58 

Asn (N, аспарагин) 0,76 0,48 

Pro (P, пролин) 0,34 0,31 

Ser (S, серин) 0,57 0,96 

Asp (D, аспарагиновая кислота) 0,99 0,39 
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Значения рассчитаны путём деления частоты встречаемости данно-

го остатка в соответствующей вторичной структуре на среднее значение 

частот появления в этой вторичной структуре всех известных остатков. 

Например, глутаминовая кислота отдаёт явное предпочтение спиральной 

вторичной структуре (1,59 против 0,52), а глицин имеет склонность ниже 

среднего (0,43 и 0,58) к обоим типам регулярной вторичной структуры, 

что говорит о его тяготении к петлям. Однако точность этих ранних мето-

дов, основанных на местном составе аминокислот отдельных последова-

тельностей, была довольно низка и позволяла предсказать правильное со-

стояние вторичной структуры не более чем 60 % остатков. 

Собственное стремление аминокислот к формированию -изги-

бов. Частота появления пар аминокислот в -изгибах была вычислена по 

данным анализа результатов исследования кристаллической структуры 

белка. Были отмечены следующие частоты: Pro-Asn (63 %), Pro-Phe 

(50 %), Pro-Gly (38 %), Pro-Ser (31 %) и Pro-Val (8 %). Однако статистиче-

ский анализ, основанный на ином критерии оценки склонности к -изги-

бам, показал существенное различие в порядке предпочтений. Так, при ис-

следовании набора белковых структур из базы данных был определён сле-

дующий порядок предпочтений: Pro-Gly > Pro-Asn > Pro-Ser > Pro-Val > 

Pro-Phe. Склонность к формированию -изгибов оценивалась путём изме-

рения стандартной свободной энергии Гиббса циклизации пептида в об-

разцовых тетрапептидах типа Cys-Pro-Х-Pro. Был отмечен следующий по-

рядок предпочтений: Pro-Asn > Pro-Gly > Pro-Ser > Pro-Phe > Pro-Val. 

ЯМР-измерения температурной зависимости химических сдвигов в об-

разцовых пептидах типа Tyr-Pro-Х-Asp-Val позволили определить семей-

ства -изгибов. Согласно данным ЯМР-спектроскопии, семейства -изги-

бов стоят в порядке Pro-Gly > Pro-Asn > Pro-Phe > Pro-Ser > Pro-Val. Сов-

местный анализ данных термодинамики, ЯМР и (статистических) данных 

о кристаллической структуре показывает, что порядок предпочтений вы-

глядит как: Pro-Gly, Pro-Asn > Pro-Ser > Pro-Val. Хотя относительное по-

ложение пары Pro-Phe кажется очень изменчивым в этом ряду, для других 

пептидов наблюдается чёткая корреляция между статистическими пред-
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почтениями, рассчитанными по белковым структурам из базы данных и 

предпочтениями, основанными на данных термодинамического анализа и 

ЯМР-спектроскопии образцовых соединений. 

Библиотеки ротамеров. Ротамер (rotamer) определяется как один 

из ряда конформеров, являющийся результатом ограниченного вращения 

вокруг одной единственной химической связи.  

Конформер (conformer) или поворотный изомер – это особое свёр-

нутое состояние или структура белка, обладающее низкой энергией, то 

есть термодинамически устойчивое при физиологических условиях.  

Исследование конформационных предпочтений боковых цепей по-

казало, что несколько конформационных вариантов боковых цепей имеют 

намного более высокую вероятность существования, чем другие. Эти ре-

зультаты побудили учёных к проведению целого ряда исследований, при-

званных определить функцию вероятности того, что данная боковая цепь, 

присущая данной аминокислоте, появится в соответствующей конформа-

ции, а также установить зависимость конформации боковой цепи от кон-

формации основной цепи. 

Благодаря значительно возросшему объёму баз данных, было созда-

но множество библиотек ротамеров. Библиотеки ротамеров могут быть ис-

пользованы в молекулярном моделировании: алгоритм извлекает из них 

наиболее вероятные конформации боковых цепей и добавляет их к основ-

ной цепи макромолекулы. 

16.3. ПРЕДСКАЗАНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ  

Основой функциональности белка, которая требует точной про-

странственной организации больших ансамблей аминокислот, является 

третичная структура. Третичной структурой называют распределение в 

пространстве всех атомов белковой молекулы. Третичная структура пол-

ностью задаётся первичной.  

Не все белковые последовательности сворачиваются в стабильные 

структуры. По современным оценкам только небольшая часть возможных 
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комбинаций аминокислот способны формировать стабильные структуры. 

Исследователи считают, что есть всего лишь порядка 1000 способов свер-

нуть белковую нить в стабильную структуру.  

Известно очень много примеров, когда подобные, гомологичные 

аминокислотные последовательности сворачиваются в подобные трёх-

мерные структуры, отличающиеся лишь в деталях.  

Так, например, аминокислотная последовательность в гемоглоби-

нах, синтезируемых различными животными, варьируется очень сильно. 

Из 140–150 аминокислот аминокислотной цепи гемоглобина только две 

аминокислоты повторяются во всех вариативных формах: гистидин, кото-

рый напрямую скоординирован с активным ионом железа в геме, и фе-

нилаланин, который необходим для правильной ориентации гема-

кофактора. Все другие аминокислоты могут изменяться, что позволяет 

модифицировать функции гемоглобинов (например, сродство к кислороду 

может отличаться в 100 000 раз), или просто вследствие дрейфа генов. 

Несмотря на такой огромный диапазон вариабельности гемоглобинов, все 

они принимают подобную трёхмерную функциональную структуру в ходе 

фолдинга.  

Предсказание структуры достаточно надёжно для гомологичных 

аминокислотных последовательностей. Для последовательностей, имею-

щих 30–40 % идентичных аминокислот, существует высокая вероятность 

того, что их трёхмерная структура будет подобна до такой степени, что 

возможно применять биоинформационные методики белкового моделиро-

вания. Однако биотехнологи сталкиваются с другого рода проблемой. 

Вышеупомянутая статистика справедлива только для природных био-

молекул, чья структура была оптимизирована эволюцией для эффектив-

ного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть фатальны для 

функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок всё ещё будет де-

монстрировать высокую степень гомологичности к белкам, демонстриру-

ющим успешный фолдинг. Поэтому, при попытках модификации суще-

ствующего белка для достижения новой функциональности, изменения 

следует вносить небольшими порциями, каждый раз проверяя, сохраняет 

ли изменённый белок способность к функциональному фолдингу.  
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Гомологическое моделирование. К гомологическому (сравнитель-

ному) моделированию, следует прибегать в том случае, когда для уже из-

вестной трёхмерной структуры исследуемого белка существует значи-

тельное подобие со структурой другого белка. Тогда две последова-

тельности этих белков выравнивают и определяют в них подобные сег-

менты. Если известно несколько подобных структур, то применяют мно-

жественное выравнивание последовательностей. Достоверность предска-

зания структуры методом сравнительного моделирования тем выше, чем 

больше рассматривается гомологичных структур.  

По результатам выравнивания, позволяющего определить взаимно 

соответствующие аминокислотные остатки, проводят предсказание 

структуры интересующего нас белка на основании оценки структур гомо-

логов. Для выполнения этого этапа разработано несколько алгоритмов, 

которые подразделяют на алгоритмы  

1) сборки твёрдых тел; 

2) сопоставления сегментов;  

3) удовлетворения пространственным ограничениям. 

Алгоритмы сборки твёрдых тел, подобно тому как кристаллы со-

бираются из несжимаемых элементов – атомов или молекул, – собирают 

структуру белка из несжимаемых ван-дер-ваальсовых элементов – амино-

кислот, -спиралей, -структур, простетических групп и т. д. Эти «строи-

тельные блоки» опознаются по гомологичным структурам и добавляются 

к каркасу, конфигурация которого определяется путём усреднения поло-

жений эталонных атомов в консервативных областях свёртки образца и 

его гомологов. Программа сопоставления сегментов рассчитывает коор-

динаты по приблизительным положениям консервативных атомов в 

структурах образцов. При этом используется база данных коротких сег-

ментов белковых структур. 

Помимо этого учитываются как геометрические (точнее стерео-

метрические стерические) ограничения, так и термодинамические требо-

вания минимизации свободной энергии для формирования устойчивых 

структур.  



86 

Шаги алгоритма гомологического моделирования.  

1. Выровнять аминокислотные последовательности исследуемого 

белка и белка (белков) с известной структурой. Опыт показывает, 

что в большинстве случаев вставки и делеции будут наблюдаться 

в петлях между -спиралями и -структурами. 

2. Определить сегменты основной цепи (mainchain), содержащие 

вставки или делеции. «Сшивка» (stiching) этих участков с основ-

ной цепью известного белка (матрицы) создаёт модель основной 

цепи исследуемого белка. Под сшивкой понимается удаление из 

матричной цепи участков, которых нет в исследуемом белке, и 

вставка участков, которые есть в исследуемом белке, но отсут-

ствуют в матрице.  

3. Заменить боковые радикалы мутировавших аминокислотных 

остатков. Для немутировавших остатков сохранить конформа-

цию боковых цепей. Мутировавшие остатки склонны сохранять 

конформации боковых радикалов, и это можно использовать при 

моделировании. Кроме того, в настоящее время уже разработаны 

компьютерные алгоритмы поиска подходящей конформации бо-

ковых радикалов среди возможных комбинаций. 

4. Проверить модель (и визуально, и с помощью программ), чтобы 

выявить значительные перекрытия ван-дер-ваальсовых сфер раз-

личных атомов. Насколько возможно, устранить подобные пере-

крытия вручную.  

5. Минимизировать свободную энергию полученной структуры. 

Для этого, сохраняя последовательность аминокислот и исполь-

зованных стандартных мотивов укладки, разрешить боковым це-

пям слегка перемещаться, чтобы занять «удобное» положение, 

соответствующее минимуму общей энергии структуры. На са-

мом деле этот шаг даёт только косметический эффект; миними-

зация энергии в такой модели не устранит тех серьёзных ошибок, 

которые были допущены при сшивке белковой цепи во время 

предыдущих шагов. 
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По сути, в результате данного алгоритма строится модель структу-

ры нового белка путём внесения минимальных изменений в доступную 

структуру матрицы. К сожалению, без учёта дополнительных факторов 

существенно улучшить такую модель непросто. Эмпирическое правило 

гласит, что если две последовательности идентичны хотя бы на 40–50 %, 

описанная процедура даёт модель, достаточно точную для использования 

во многих приложениях. Если же сходство ниже, то ни описанная проце-

дура, ни какой-либо другой доступный на данный момент алгоритм, не 

дадут детально точной модели, исходя из доступных структур родствен-

ных белков. 

Структуры большинства белковых семейств содержат как относи-

тельно постоянные, так и более вариабельные участки. Ядро структуры 

семейства сохраняет топологию укладки (является консервативным), хотя 

и может быть искажено, периферия же может быть целиком сложена за-

ново. Располагая единственной прародительской структурой, можно от-

носительно достоверно моделировать консервативную часть иссле-

дуемого белка, но построить модель вариабельной части уже не удастся. 

Более того, непросто предсказать, какие из участков являются вари-

абельными, а какие – консервативными. Более предпочтительна ситуация, 

когда несколько родственных белков с известной структурой могут вы-

ступать в качестве «родителей» для моделирования по гомологии. Их 

сравнительный анализ позволяет выявить внутри семейства участки с 

консервативной и вариабельной структурой. Наблюдаемое распределение 

структурной вариабельности среди родительских структур определяет и 

соответствующий диапазон ограничений для алгоритма моделирования. 

Распознавание фолда. Поиск последовательности в базе данных 

последовательностей и поиск структуры в базе данных структур – это за-

дачи, имеющие решения. Смешанные задачи (поиск по структуре в базе 

данных последовательностей или по последовательности в базе данных 

структур) менее очевидны. Они требуют метода для оценки совместимо-

сти данной последовательности с данным паттерном фолда (folding pat-

tern, способ укладки). Цель сострит в установлении существенных корре-

ляций между аминокислотными последовательностями и способами 
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укладки структур. Ожидается, что белки, имеющие один и тот же паттерн, 

имеют схожие структуры. 

Белковый трединг (protein threading – протягивание белков), также 

известный как метод распознавания фо́лда (свёртки) (fold recognition) – 

это метод моделирования пространственной структуры таких белков, для 

которых ещё не известны гомологи (их нет в базе данных PDB). Про-

грамма трединга, используя эмпирическое статистическое правило о том, 

что подобные аминокислотные последовательности имеют подобные 

структуры укладки, ищет в базе данных PDB такие белки, у которых ами-

нокислотные последовательности функциональных фрагментов белковой 

цепи сходны с фрагментами последовательности данного белка, и, найдя 

такие соответствия, комбинирует пространственную структуру исследуе-

мого белка из элементов пространственной структуры известных белков. 

Белковый трединг основан на двух важных обстоятельствах: во-первых, 

на том, что количество действительно различных фо́лдов ограничено и не 

превышает 1000; во-вторых, из всех новых белковых структур, поступив-

ших после расшифровки в PDB, 90 % имели фо́лды, аналогичные фо́лдам 

уже содержащихся в базе данных белков. Основной алгоритм трединга 

состоит в том, чтобы построить много грубых моделей для данной после-

довательности, используя всевозможные выравнивания с последователь-

ностями, для которых известна структура.  

Как трединг, так и гомологическое моделирование, имеют целью 

получение модельной пространственной структуры белка, вследствие вы-

равнивания искомой последовательности и последовательности, для ко-

торой трёхмерная структура определена. Но если целью гомологического 

моделирования является предсказание детальной пространственной 

структуры исследуемого белка в результате множественных выравнива-

ний с белками-гомологами, то трединг использует множество различных 

парных выравниваний и использует относительно грубые модели, иногда 

даже не построенные явно.  

При гомологическом моделировании сначала находят гомологов 

данному белку, затем строят оптимальное множественное выравнивание, 

и, наконец, оптимизируют эту полученную единственную модель. 
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При трединге сначала перебирают все возможные варианты вырав-

нивания со всеми возможными белками, отбирают случаи хотя бы грубо-

го совпадения и из них комбинируют модель исследуемого белка. Для 

успешного распознавания с использованием трединга требуется: 

1. Метод для оценки моделей, позволяющий выбрать лучший вари-

ант. 

2. Методику калибровки метода оценивания для того, чтобы можно 

было понять, насколько выбранная модель белка адекватна зада-

че трединга и имеет биологический смысл. 

Как правило, компьютерный трединг не позволяет сразу правильно 

определить структуру исследуемого белка. Он позволяет достаточно эф-

фективно сузить набор фолдов, но окончательное решение об адекватно-

сти модели остаётся за человеком. В любом случае, методы трединга поз-

воляют максимально автоматизировать задачу определения простран-

ственной структуры белков, получая достаточно узкий набор структур 

среди которых, с довольно высокой вероятностью, будет структура, сход-

ная с трёхмерной укладкой рассматриваемой последовательности.  

16.4. ПРОБЛЕМЫ В ПРЕДСКАЗАНИИ ФУНКЦИИ БЕЛКА 

В идеальном случае по аминокислотной последовательности мы 

можем восстановить структуру белка, а затем из структуры – функцию 

белка. В действительности, несмотря на уверенность в том, что схожие 

аминокислотные последовательности будут иметь схожие белковые 

структуры, отношения между структурой и функцией более сложные. 

Белки с одинаковой структурой и даже с одинаковой последова-

тельностью могут использоваться организмами для реализации совер-

шенно разных функций. И наоборот, очень сильно различающиеся белки 

могут выполнять одинаковые функции. Более того, как неродственные 

последовательности могут иметь схожую структуру, так и неродственные 

белки с различной структурой могут выполнять одну и ту же функцию. 
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В ходе эволюции белки могут: сохранять функцию и специфич-

ность; сохранять функцию, но менять специфичность; менять функцию на 

подобную или ту же, но в другом метаболическом «контексте»; переклю-

чаться на совершенно другую функцию. 

Часто изменение функции вовсе не связано с изменением белковой 

последовательности или структуры. Некоторые белки являются поли-

функциональными, и им вовсе нет нужды меняться для изменения их 

биологической функции. Например, у утки активная лактатдегидрогеназа 

и енолаза выполняют функцию кристалликов в хрусталике глаза, хотя и 

не встречают своих субстратов in situ. В других случаях кристаллики 

очень близки к ферментам, хотя некоторая дивергенция с потерей катали-

тической активности уже произошла (что доказывает, что ферментатив-

ная активность не является необходимой в хрусталике глаза). Другой 

пример, белок из Е. coli, называемый Do, DegP или HtrA, при низких тем-

пературах действует как шаперон (катализирует сворачивание белков), а 

при повышении температуры выше 42°С превращается в протеиназу. 

Объясняется это, по-видимому, тем, что при нормальных условиях или 

при умеренном тепловом стрессе задача Do – защитить белки, у которых 

возникли трудности со сворачиванием; а при более жёстком тепловом 

стрессе, когда сохранить белки невозможно, их надо утилизировать. Ещё 

пример, фермент Е. coli липоатдегидрогеназа (lipoate dehydrogenase) яв-

ляется также и необходимой субъединицей в пируватдегидрогеназном,  

2-оксоглутаратдегидрогеназном комплексах и комплексе расщепления 

глицина (см. п. 14.3). Эти примеры соотношения структуры и  функции 

находятся на границах широкого диапазона возможного поведения бел-

ков. 

Зачастую непросто определить различия в функциях количественно, 

то есть сформулировать критерий, по которому можно различать ситуации, 

когда две разные функции более похожи друг на друга, чем две другие 

разные функции. В некоторых случаях под изменённой функцией может 

скрываться общий механизм. Например, семейство енолаз содержит не-

сколько гомологичных ферментов, которые катализируют различные ре-

акции, сохраняя общие черты механизма реакции. Эта группа включает 

91 

саму енолазу, манделатрацемазу, муконат-лактонизирующий фермент I и  

D-глюкоратдегидратазу. Все они отрывают протон от -углеродного ато-

ма карбоновой кислоты, образуя енолят в качестве интермедиата. Но по-

следующие превращения и природа продукта варьируются от фермента к 

ферменту. Эти белки имеют в целом очень схожие структуры типа трио-

зофосфатизомеразного бочонка (TIM-barrel). Разные наборы аминокислот 

в активных центрах этих ферментов служат причиной того, что ферменты 

катализируют разные реакции. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие две причины не позволяют предсказать структуру белка, 

опираясь только на основные физические принципы? 

2. Разность между какими двумя противоположными вкладами 

определяет энергию стабилизации белка? 

3. Почему кумулятивные ошибки при суммирования огромного ко-

личества индивидуальных вкладов атомов в общую энергию ста-

билизации не позволяют предсказать структуру белка опираясь 

только на основные физические принципы? 

4. Какой альтернативный подход используется для предсказания 

структуры белка, если для данного белка не известны подходя-

щие гомологи? 

5. На каком допущении основывается метод Чоу-Фасмена? 

6. На каком допущении основывается метод GOR? 

7. Как организована простая нейронная сеть? 

8. Как проводится предсказание вторичной структуры методом по-

иска ближайшего соседа? 

9. Какие три алгоритма используются для предсказания структуры 

белка на основании оценки структур гомологов?  

10. Перечислите шаги алгоритма гомологического моделирования 

трёхмерной структуры белков. 

11. Что такое белковый трединг? 

12. Какие две методики необходимо использовать для успешного 

распознавания структуры белка с использованием трединга? 
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РАЗДЕЛ 4 

БИОИНЖЕНЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Глава 17 
Биоинженерия систем биодеградации  

17.1. ИНАКТИВАЦИЯ ГЕНОВ  

Методы геномики, протеомики и биоинформатики позволили на ос-

нове анализа биологических последовательностей ДНК и полипептидов 

идентифицировать множество генов и соответствующих им белков и 

установить взаимно однозначное соответствие между экспрессией опре-

делённых генов и биологическими функциями синтезируемых в результа-

те экспрессии белков. Однако во многих случаях предсказание существо-

вания и функций новых белков на основе гомологического анализа биоло-

гических последовательностей требует экспериментальной верификации 

результатов такого предсказания. Кроме того, точную биологическую 

функцию данного белка in vivo, как правило, невозможно определить без 

исследования мутантных форм соответствующего гена.  

Ниже мы рассмотрим некоторые методы инактивации специфи-

ческих генов генома организма. Анализ образующегося в результате та-

кой инактивации мутантного фенотипа зачастую позволяет выявить in vi-

vo функции нормальных генов и кодируемых ими белков.  

Гомологическая рекомбинация. Методически модификация гено-

ма дрожжей Saccharomyces является относительно простой, поскольку 
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(1) условия трансформации дрожжевых клеток экзогенными ДНК доста-

точно хорошо изучены и стандартные методики трансформации являются 

достаточно эффективными; (2) пройдя через плазматическую мембрану, 

внедрённая ДНК эффективно обменивается гомологичными сайтами с 

хромосомами хозяйской клетки. Такая специфическая целевая рекомби-

нация гомологичных фрагментов хромосом позволяет заменить любой ген 

в хромосоме дрожжей на мутантную аллель. В одном из методов мутант-

ная вставка, синтезированная с помощью ПЦР-методики, содержит в сво-

ём составе маркер селекции, что позволяет отселектировать трансформи-

рованные клетки, в которых произошла гомологическая рекомбинация. 

Схема синтеза мутантной вставки показана на рисунке 17.1.  

 
 Левая фланкирующая Правая фланкирующая 
 последовательность последовательность 
 из 20 нуклеотидов     из 20 нуклеотидов 
 

  5                                                                                                              3 
  3                                                                                                              5 
 
 
 
 
  5                                                                                                              3 
  3                                                                                                              5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                        Мутантная вставка 

Целевой ген 

kanMX 

Праймер 2 
Синтез ДНК

Праймер 1 
Синтез ДНК

ПЦР

kanMX 

 
Рисунок 17.1 – Схема синтеза мутантных вставок 

 

Праймеры для ПЦР амплификации содержат как фрагменты из два-

дцати нуклеотидов гомологичных (идентичных) концам целевого гена, 

так и фрагменты, которые необходимы для амплификации именно того 

фрагмента ДНК, который содержит маркерный ген (в нашем примере – 

это ген kanMX). В результате амплификации получаем фрагменты-

вставки, содержащие маркер селекции, который обеспечивает выживае-

мость дрожжей на среде с токсическим соединением G-418 (химически 
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родственным антибиотику неомицину), и который фланкирован 20-нук-

леотидными участками, тождественными концам целевого гена. Транс-

формированные диплоидные формы клеток дрожжей, в которых одна или 

обе аллели заменены мутантными kanMX-вставками определяются по их 

выживаемости на среде содержащей G-418. Гетерозиготные диплоидные 

дрожжевые клетки обычно нормально развиваются независимо от функ-

ции целевого гена – немутантная аллель обеспечивает необходимую 

функцию. Однако половина гаплоидных спор, образованных после споро-

образования, будет содержать только мутантные аллели (рисунок 17.2). 

Если данный ген является критически важным для выживания организма, 

то споры, содержащие инактивированный ген, не выживут.  

 
 

Ядро 

kanMX 

Цитоплазма 

Диплоидная клетка 

Цитоплазма

Ядро
Цитоплазма 

kanMX 

Селекция на 
среде с G-418 

kanMX 

Трансформация 
диплоидной 
клетки  

Споруляция

kanMX 

Гаплоидные споры  
Рисунок 17.2 – Трансформация и селекция дрожжевых клеток при гомологиче-

ской рекомбинации 

 

Инактивация дрожжевых генов таким методом была использована 

для определения функции белков, идентифицированных при анализе ге-

номных ДНК методом открытой рамки считывания (open reading frame, 
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ORF). Каждый из порядка 6000 генов, идентифицированных методом 

ORF-анализа, был замещён мутантной kanMX-вставкой, и было опреде-

лено, какие из этих замен дают в результате нежизнеспособные споры. 

Оказалось, что 4500 из этих 6000 генов дрожжей не являются жизненно 

необходимыми и их инактивация не является летальной. Такое большое 

количество нелетальных инактиваций свидетельствует о наличии в орга-

низме компенсаторных и миноритарных дублирующих метаболических 

путей, которые замещают функции инактивированных генов. 

Транскрипция с регулируемыми промоторами. Хотя гомологи-

ческая замена генов мутантными вставками может определить нежизне-

способные споры, но эта методика не даёт информации о функциях бел-

ков, кодируемых инактивированными генами. Для исследования роли 

белков в процессах развития и деления клеток было предложено поме-

щать исследуемые гены под контроль управляемых промоторов.  

Один из удобных промоторов – промотор GAL1 – является актив-

ным при выращивании клеток на галактозе и полностью дезактивируется 

при росте клеток на глюкозе. Исследуемый ген Х под контролем промото-

ра GAL1 помещают в рекомбинантный шаттл-вектор дрожжей (рису-

нок 17.3).  

 
Рисунок 17.3 – Схема шаттл-вектора для трансформации дрожжевых клеток 

 

Этими шаттл-векторами трансформируют гаплоидные дрожжевые 

клетки, в которых методом гомологической рекомбинации инактиви-

рованы гены Х. Затем, изменяя в среде содержание галактозы, можно 

включать и выключать экспрессию гена Х, исследуя влияние на фенотип 
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изменения концентрации соответствующего белка в клетках. Разработан-

ные для дрожжевых культур методы инактивации генов были впослед-

ствии использованы для инактивации генов высших эукариот. Метод 

инактивации генов преимущественно в стволовых клетках с помощью го-

мологической рекомбинации получил название нокаут генов (gene knock-

out) или просто нокаут (knockout).  

17.2. БИОДЕГРАДАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Антропогенные соединения, используемые в качестве пестицидов, 

растворителей и взрывчатых веществ часто остаются в окружающей среде 

и могут быть токсичными для людей и дикой природы. Такая устойчи-

вость антропогенных соединений к деградации объясняется тем, что они 

совсем недавно стали производиться человеком в промышленных количе-

ствах, и у микроорганизмов почвы и водоёмов не накопилось достаточно 

эволюционных изменений, которые позволили бы им успешно осуществ-

лять деградацию этих соединений.  

Некоторые антропогенные соединения относительно легко могут 

быть преобразованы в субстраты метаболических цепей микроорга-

низмов, другие, напротив, деградируют чрезвычайно медленно или толь-

ко частично, приводя к накоплению токсических соединений.  

Антропогенные химикаты широко используются в сельском хозяй-

стве, промышленности, медицине и военных действиях. В качестве при-

меров можно привести такие пестициды как, например, атрацин (atrazine, 

C8H14ClN5), пентахлорфенол (pentachorophenol, C6HCl5O, РСР), дихлор-

пропен (1,3-dichloropropene, СlСН=СНСН2Сl) и дихлор-дифенил-

трихлорэтан (dichloro-diphenyl-trichloroethane, C14H9Cl5, ДДТ, пентахло-

рин); взрывчатые вещества такие как, например, тринитротолуол 

(trinitrotoluene, 2,4,6-тринитрометилбензол, C7H5N3O6, TNT, тротил); рас-

творители такие как, например, трихлорэтилен (C2HCl3); и диэлектри-

ческие жидкости как, например, полихлорированные дифенилы (polychlo-

rinated biphenyls, PCBs, ПХД). До конца ХХ века никого особенно не вол-

новал процесс накопления этих соединений в биосфере. Однако посте-

пенно всё увеличивающееся негативное действие этих соединений на 
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биосферу заставило обратить внимание на тот факт, что концентрация не-

которых антропогенных веществ в окружающей среде растёт, поскольку 

имеющиеся микроорганизмы не способны утилизировать их. Было обна-

ружено, что некоторые антропогенные соединения, такие как, например, 

атрацин, разлагаются достаточно быстро и эффективно. Другие же, как, 

например, параоксон (C10H14NO6P, paraoxon, diethyl 4-nitrophenyl phos-

phate,) эффективно детоксифицируются, хотя и не метаболизируются.  

Ферменты микроорганизмов, которые действуют на антропогенные 

соединения, возникли в результате эволюции ферментов-предков, кото-

рые обладали так называемой «неразборчивостью» ферментативной ак-

тивности (промискуитетной активностью, promiscuous activity). Неразбор-

чивые ферменты (promiscuous enzymes) могут эволюционировать под 

действием естественного (или искусственного) отбора таким образом, 

чтобы стать более эффективными катализаторами детоксикации токсич-

ных соединений или для использования этих соединений в качестве ново-

го источника углерода, азота или фосфора.  

Детоксикация часто требует только одного химического преобра-

зования. Например, РСР является ядом, поскольку он разрушает транс-

мембранные протонные градиенты и таким способом прекращает окисли-

тельное фосфорилирование. Phanerochaete chrysosporium детокси-

фицирует РСР, метилируя гидроксильную группу, тем самым исключая 

способность РСР переносить протоны через двойной липидный слой био-

мембран. Полная деградация антропогенных соединений предпочтитель-

нее, чем просто детоксикация, однако реализовать полную биодеграда-

цию намного сложнее, так как это требует разработки многоэтапных ме-

таболических путей, чтобы превратить антропогенное соединение смесь в 

субстрат для какого-либо стандартного метаболического пути. Большин-

ство использующихся сегодня метаболических путей, в которых происхо-

дит минерализация антропогенных смесей, были обнаружены в начале 

ХХ века в микроорганизмах из зараженных почв. На рисунках 17.4 и 17.5 

приведены два примера разложения атрацина и РСР. Атрацин является 

самым распространённым пестицидом в мире. Три реакции, в которых 

функциональные группы, присоединённые к ароматическому кольцу, за-
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мещаются гидроксильными группами, конвертируют атрацин в циануро-

вую кислоту (cyanuric acid), которая легко усваивается, или этим же мик-

роорганизмом (например, Pseudomonas sp. strain ADP), или другими мик-

роорганизмами (рисунок 17.4).  

 

 
Рисунок 17.4 – Ферментативный путь биодеградации атрацина 

 

Пентахлорфенол (РСР) используется главным образом в качестве 

протектора древесины. Конверсия РСР в широко используемый микро-

организмами субстрат -кетоадипатного метаболического пути требует 

несколько шагов, на которых удаляются три атома хлора, разрезается 

ароматическое кольцо, а затем удаляются оставшиеся атомы хлора (рису-

нок 17.5).  

 

 

Рисунок 17.5 – Ферментативный путь биодеградации пентахлорфенола 
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Изучение эволюционного происхождения и механизмов функцио-

нирования ферментов в таких метаболических путях помогают разраба-

тывать новые метаболические пути, исследовать эволюционные механиз-

мы появления подобных метаболических путей в ходе эволюции, что 

обеспечивают возможность биотехнологического усовершенствования 

методов биодеградации загрязняющих агентов, которые не разлагаются 

существующими микроорганизмами. 

Основную группу почвенных микроорганизмов, разрушающих ксе-

нобиотики, составляют бактерии рода Pseudomonas. Биохимические ис-

следования показали, что разные штаммы Pseudomonas способны рас-

щеплять более 100 органических соединений. Нередко один штамм ис-

пользует в качестве источника углерода несколько родственных соедине-

ний. В биодеградации сложной органической молекулы обычно уча-

ствуют несколько разных ферментов. Как правило, кодирующие их гены 

входят в состав крупных (50–200 kb) плазмид, но иногда обнаруживаются 

как в хромосомной, так и в плазмидной ДНК.  

Бактерии, разрушающие негалогенированные ароматические соеди-

нения, как правило, превращают их в катехол (catechol, пирокатехин или 

1,2-дигидроксибензол, C6H6O2) или протокатехоат (protocatechuic acid, 

протокатеховая кислота, C7H6O4) (рисунок 17.6), а затем, в ходе несколь-

ких реакций окислительного расщепления, – в ацетил-СоА и сукцинат 

или пируват и ацетальдегид. Эти последние соединения метаболизируют-

ся практически всеми микроорганизмами. 

 

 
а                   б 

Рисунок 17.6 – Схемы метаболитов: а – катехол; б – протокатехоат 

 

Катехольные пути ферментативного превращения ароматических 

соединений бактериями, разрушающие ксенобиотики: 
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1) L-манделат  бензоилформат  бензальдегид  бензоат  ка-

техол; 

2) толуол  бензиловый спирт  бензальдегид  бензоат  ка-

техол; 

3) антрацен  салицилат  катехол; 

4) фенантрен  салицилат  катехол; 

5) нафталин  салицилат  катехол; 

6) бензол  катехол; 

7) L-триптофан  формилкинуренин  L-кинуренин  антра-

нилат  катехол; 

8) фенол  катехол. 

Протокатехоатные пути ферментативного превращения ароматичес-

ких соединений бактериями, разрушающие ксенобиотики: 

1) 1) n-гидроксибензоинформат  n-гидроксибензальдегид  n-

гидроксибензоат  протокатехоат; 

2) n-толуат  n-гидроксибензальдегид  n-гидроксибензоат  

протокатехоат; 

3) бензоат  m-гидроксибензоат  протокатехоат; 

4) n-гидрокси-L-манделат  шикимат  5-дигидрошикимат  

протокатехоат; 

5) хинат  5-дигидрошикимат  протокатехоат; 

6) ванилат  протокатехоат. 

Пути орто-расщепления при ферментативном превращении кате-

хола и протокатехола в ацетил-СоА и сукцинат: 

1) катехол  цис, цис-муконат  муконолактон  4-оксо-

адипатенол-лактон  сукцинил-СоА  сукцинат; 

2) протокатехоат  -карбокси-цис, цис-муконат  -карбокси-

муконолактон  4-оксо-адипатенол-лактон  сукцинил-СоА  

сукцинат. 
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Пути мета-расщепления при ферментативном превращении катехо-

ла и протокатехола в пируват и ацетальдегид: 

1) катехол  2-гидроксимуконовая кислота  оксопента-4-еноат 

 оксовалерат  пируват + ацетальдегид; 

2) протокатехоат  2-гидроксиполуальдегид  карбоксипентеноат 

 оксовалерат  2 пируват. 

Галогенированные ароматические соединения, основные компонен-

ты большинства пестицидов и гербицидов, с помощью тех же ферментов 

разрушаются до катехола, протокатехоата, гидрохинона или их галогени-

рованных производных, причём скорость их деградации обратно пропор-

циональна числу атомов галогена в исходном соединении. Дегалогениро-

вание (отщепление замещающего атома галогена от органической моле-

кулы), необходимое для детоксикации соединения, часто осуществляется 

в ходе неспецифической диоксигеназной реакции, путём замещения гало-

гена в бензольном кольце на гидроксильную группу. Эта реакция может 

происходить как в ходе биодеградации исходного галогенированного со-

единения, так и потом. 

17.3. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПУТЕЙ 

Хотя некоторые нативные микроорганизмы изначально обладают 

способностью к деградации различных ксенобиотиков, однако следует 

иметь в виду следующие соображения.  

 Ни один из известных микроорганизмов не может разрушать все 

органические соединения.  

 Некоторые органические соединения в высокой концентрации 

подавляют функционирование или рост деградирующих их мик-

роорганизмов.  

 Большинство очагов загрязнения содержит смесь химикатов, и 

микроорганизм, способный разрушать один или несколько её 

компонентов, может инактивироваться другими компонентами;  
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 Многие неполярные соединения адсорбируются частицами поч-

вы и становятся менее доступными;  

 Биодеградация органических соединений часто происходит до-

вольно медленно.  

Часть этих проблем можно решить, осуществив конъюгационный 

перенос плазмид, которые кодируют ферменты разных катаболических 

путей, в один реципиентный штамм. Если две плазмиды содержат гомоло-

гичные участки, то между ними может произойти рекомбинация с образо-

ванием гибридной плазмиды, которая имеет бо́льший размер и обладает 

свойствами, аналогичными свойствам исходных плазмид. Если же две 

плазмиды не содержат гомологичных участков и относятся к разным 

группам несовместимости, то они могут сосуществовать в одной бакте-

рии. 

Перенос плазмид. В 70-х годах ХХ века был создан штамм «супер-

бацилл», который мог деградировать большинство углеводородов нефти. 

Создание бактериального штамма, способного разрушать камфару, октан, 

ксилол и нафталин показано на рисунке 17.7.  

Штамм А, несущий плазмиду САМ (она детерминирует разрушение 

камфары), скрещивают со штаммом В, несущим плазмиду ОСТ, которая 

кодирует ферменты для деградации октана. Эти плазмиды несовместимы 

– они не могут сосуществовать в одной клетке. Но в результате спонтан-

ной рекомбинации между этими плазмидами образуется одна плазмида, 

содержащая гены обеих плазмид. Таким образом, образуется штамм Е, 

который содержит гибридную плазмиду, образовавшуюся в результате 

гомологичной рекомбинации между исходными плазмидами и обладаю-

щую функциями каждой из них.  

Аналогично штамм С, содержащий плазмиду XYL, которая коди-

рует ферменты для деградации ксилола, скрещивают со штаммом D,  

содержащим плазмиду NAH (разрушение нафталина), и получают 

штамм F, который несёт обе эти плазмиды. Эти плазмиды совместимы и 

могут сосуществовать в хозяйской клетке. 
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Рисунок 17.7 – Создание штамма G для деградации камфары, октана, ксилола и 

нафталина 

 

Наконец, скрещивают штаммы E и F, в результате чего образуется 

штамм G, содержащий плазмиды САМ/ОСТ, XYL и NAH. Полученный в 

результате этих манипуляций штамм растёт на неочищенной нефти лучше 

исходных штаммов. Патент на «супербациллу» был первым в истории па-

тентом, выданным за создание генетически модифицированного микроор-

ганизма.  

Большинство разрушающих ксенобиотики бактерий, модифициро-

ванных путём переноса плазмид, являются мезофильными микроорганиз-

мами (хорошо растут при 20–40°С), а температура воды в загрязнённых 

реках, озёрах и океанах обычно лежит в диапазоне от 0 до 20°С.  

Чтобы проверить, можно ли создать бактерию, обладающую более 

широкими катаболическими возможностями и в то же время способную 

расти и развиваться при низких температурах, плазмиду TOL (детер-

минирует разрушение толуола) мезофильного штамма Pseudomonas putida 
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перенесли с помощью конъюгации в психрофильный (с низким темпера-

турным оптимумом) штамм, утилизирующий салицилат при температуре, 

близкой к 0°С. Трансформированный штамм содержал введённую в него 

плазмиду TOL и собственную плазмиду SAL, детерминирующую разру-

шение салицилата, и был способен утилизировать как салицилат, так и 

толуол в качестве единственного источника углерода при 0°С. Психро-

фильный штамм дикого типа (нетрансформированный) не мог расти при 

любой температуре, если единственным источником углерода был толуол 

(толуат). Эта работа показала принципиальную возможность создания 

психрофильных штаммов бактерий, эффективно разрушающих ксено-

биотики в природных условиях, но для их реального получения необхо-

димо проводить дополнительные исследования. 

17.4. РАСЩЕПЛЕНИЕ АЛКИЛБЕНЗОАТОВ 

Объединение разных метаболических путей в одном микро-

организме с помощью конъюгации – это лишь один из способов создания 

бактерий с новыми свойствами. Другим способом направленной моди-

фикации микроорганизмов является изменение катаболических путей с 

помощью технологии рекомбинантных ДНК.  

Рассмотрим для примера модификацию плазмиды pWWO, 12 генов 

которой кодируют мета-расщепление толуола и ксилола (рисунок 17.8).  

 

                                XylS белок активизирует транскрипцию 
 
 
 
 
                                                         Транскрипция 

Pm X Y Z L E G F J K I H P-xylS S 

 
 

Рисунок 17.8 – Схема xyl-оперона плазмиды pWWO 

 

Гены xylXYZ кодируют толуолдиоксигеназу, xylL – дигидрокси-

циклогексадиенкарбоксилатдегидрогеназу, xylE – катехол-2,3-диокси-

геназу, xylF – гидролазу полуальдегида гидроксимуконовой кислоты,  
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xylG – дигидрогеназу полуальдегида гидроксимуконовой кислоты,  

xylH – 4-оксалокротонат-таутомеразу, xyI – 4-оксалокротонатдекарбокси-

лазу, xylJ – 2-оксопента-4-еноатгидратазу, xylK – 2-оксо-4-гидроксипенто-

натальдолазу. Гены xylX–xylH находятся под контролем Pm-промотора. 

Ген хуS не входит в состав оперона и экспрессируется конститутивно.  

Обладающие этой плазмидой псевдомонады могут использовать в 

качестве источника углерода алкилбензоаты: бензоат, 3-метилбензоат,  

3-этилбензоат и 4-метилбензоат (рисунок 17.9).  

 

 
а                б               в                  г 

Рисунок 17.9 – Алкилбензоаты – субстраты толуолдиоксигеназы: а – бензоат;  

б – 3-метилбензоат; в – 3-этилбензоат; г – 4-метилбензоат 

 

Общая схема деградации алкилбензонатов с помощью продуктов 

экспрессии xyl-оперона плазмиды pWWO представлена на рисунке 17.10. 

Как было сказано выше, исходными субстратами являются бензоат 

(R и R' – это Н), 3-метилбензоат (R – это H, R' – это СН3), 3-этилбензоат 

(R – это H, R' – это СН2СН3) и 4-метилбензоат (R – это СН3, R' – это Н).  

Гены мета-расщепления толуола и ксилола входят в состав одного 

xyl-оперона, находящегося под контролем Pm-промотора. Транскрип-

ционная активность последнего находится под позитивным контролем 

продукта гена xylS, активируемого почти всеми субстратами данного ме-

таболического пути (например, бензоатом и 3-метилбензоатом). 

Что же касается 4-этилбензоата, то несущие pWWO-плазмиду бак-

терии могут расщеплять его только до 4-этилкатехола, который инак-

тивирует один из основных ферментов данного метаболического пути, ка-

техол-2,3-диоксигеназу, являющуюся продуктом гена xylE. Поэтому  

4-этилбензоат не разрушается и накапливается в среде.  
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Рисунок 17.10 – Путь мета-расщепления толуола и ксилола  

 

Кроме того, 4-этилбензоат, в отличие от остальных алкилбензоатов, 

не активирует XylS-белок, и поэтому, если он является единственным суб-

стратом, то xyl-оперон не транскрибируется.  

Для усовершенствования природной системы мета-расщепления 

алкилбензоатов необходимо решить две основные задачи:  

1) предотвратить инактивацию катехол-2,3-диоксигеназы 4-этил-

бензоатом;  

2) индуцировать транскрипцию генов xyl-оперона в том случае, ес-

ли единственным субстратом является 4-этилбензоат. 

Для решения второй задачи в плазмиду, несущую ген устойчивости 

к ампициллину, встроили ген устойчивости к тетрациклину, находящийся 

под контролем Pm-промотора. В другую плазмиду, несущую ген устойчи-

вости к канамицину, встроили ген xylS. Затем полученными конструкция-

ми трансформировали E. соli, отобрали клетки, содержащие обе плазми-
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ды, по признаку устойчивости к ампициллину и канамицину. И, наконец, 

отобранные клетки обработали мутагеном этилметансульфонатом и вы-

растили на среде, содержащей тетрациклин и 4-этилбензоат (рису-

нок 17.11).  

 

 
Рисунок 17.11 – Создание на основе E. coli системы синтеза XylS-белка, ак-

тивируемого 4-этилбензоатом: а – субклонирование гена xylS; 2 – субклонирование 

Pm-промотора; 3 – трансформация E. coli; 4 – мутагенез с использованием этил-

метансульфоната и выращивание на среде, содержащей 4-этилбензоат и тетрациклин 

 

Полученные таким методом клетки содержат мутантный ген xylS  

и экспрессируют изменённый XylS-белок (S*), который способен взаимо-

действовать с 4-этилбензоатом и активировать транскрипцию гена устой-

чивости к тетрациклину.  

Для решения первой задачи – задачи инактивации катехол-2,3-

диоксигеназы, штамм Р. putida, несущий плазмиду pWWO, трансфор-

мируют плазмидой с широким кругом хозяев, содержащей мутантный гeн 

xylS*, продукт которого активирует Рm-промотор (рисунок 17.12). Транс-

формированные такой плазмидой клетки высеивают с высокой плотно-

стью на чашки с минимальной средой, содержащей 4-этилбензоат в каче-

стве единственного источника углерода, канамицин для отбора клеток с 

плазмидой и этилметансульфонат, стимулирующий химический мутаге-

нез. Проводят химический мутагенез трансформированных клеток и вы-
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ращивают их на минимальной среде, содержащей 4-этилбензоат и кана-

мицин. Клетки, растущие на этой среде, содержат мутантный ген катехол-

2,3-диоксигеназы (мутация  в середине xyl-оперона на рисунке 17.12), в 

результате экспрессии которого синтезируется изменённая катехол-2,3-

диоксигеназа, которая не ингибируется 4-этилкатехолом.  

 

 
а                             б                             в 

Рисунок 17.12 – Создание на основе P. putida системы синтеза модифицирован-

ной катехол-2,3-диоксигеназы: а – штамм Р. putida, который содержит плазмиду 

pWWO, трансформируют плазмидой с широким кругом хозяев, содержащей мутант-

ный гeн xylS*, продукт которого активирует Рm-промотор; б – проводят химический 

мутагенез трансформированных клеток и выращивают их на минимальной среде, со-

держащей 4-этилбензоат и канамицин; в – транскрипция и трансляция мутантных xyl-

генов и расщепление 4-этилбензоата модифицированным белком xylE  

 

Проведённый анализ подтвердил, что в гене катехол-2,3-диокси-

геназы pWWO действительно произошла мутация и что два мутантных 

гена (xylS и ген катехол-2,3-диоксигеназы) обеспечивают расщепление  

4-этилбензоата. Поскольку оба модифицированных гена участвуют в про-

цессе деградации всех субстратов данного метаболического пути, то 

предложенная методика применима и в случае других соединений.  

Действительно, мутация, приводящая к гиперпродукции XylS-бел-

ка, может усиливать активацию Рm-промотора и повышать скорость раз-

рушения субстрата; кроме того, можно избирательно модифицировать Рm-

промотор, чтобы он стал более сильным, сохранив способность взаимо-

действовать с XylS-белком.  
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Таким образом, проведённое исследование показывает, что возмож-

но усовершенствование того или иного катаболического пути с помощью 

технологии рекомбинантных ДНК, традиционного мутагенеза и соответ-

ствующих методов отбора.  

17.5. ДЕТОКСИКАЦИЯ ТОЛУОЛА И ТРИХЛОРЭТИЛЕНА 

Одним из наиболее распространённых веществ, загрязняющих поч-

ву и воду, является трихлорэтилен (C2HCl3, рисунок 17.13), широко ис-

пользующийся в качестве растворителя и обезжиривающего средства. Он 

длительное время остаётся в окружающей среде и считается канцероге-

ном. Кроме того, анаэробные почвенные бактерии могут дегалогени-

ровать его, превращая в ещё более токсичное соединение винилхлорид 

(CH2=CHCl).  

 

 
а                  б               в            г 

Рисунок 17.13 – Загрязнители: а – трихлорэтилен; б – винилхлорид; в – толуол;  

г – цис-толуолдигидродиол 

 

Было показано, что некоторые штаммы P. putida, разрушающие 

ароматические соединения, такие как толуол (C6H5-CH3), разрушают и 

трихлорэтилен. Анализ показал, что для полной детоксикации трихлор-

этилена не нужны все ферменты мета-расщепления ксилола и толуола, 

достаточно лишь толуолдиоксигеназы, которая в норме катализирует ре-

акцию окисления толуола до цис-толуолдигидродиола (рисунок 17.13).  

Образование функциональной толуолдиоксигеназы кодируется че-

тырьмя генами todA, todB, todC1 и todC2 (рисунок 17.14). Ген todA коди-

рует флавопротеин, который акцептирует электроны с восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотида (NADH) и переносит их на ферредок-

син. Последний кодируется геном todB и восстанавливает терминальную 
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диоксигеназу, кодируемую генами todC1 и todC2. Эти гены эквивалентны 

генам xylXYZ на рисунке 17.8.  

 

  
 tac-Промотор todС1 todC2 todB todA 

 
Рисунок 17.14 – Схема оперона толуолдиоксигеназы, находящийся под контро-

лем tac-промотора E. coli 

 

Четыре гена todA, todB, todC1 и todC2 выделили и экспрессировали 

в Е. coli под контролем сильного индуцибельного tac-промотора, который 

активируется изопропил--D-тиогалактопиранозидом (ИПТГ), в резуль-

тате чего трихлорэтилен разлагается до безвредных соединений.  

Исходная скорость деградации трихлорэтилена в E. coli ниже, чем в 

P. putida, но она сохраняется в Е. соli дольше. С этим различием может 

быть связана меньшая, чем у P. putida, чувствительность E. coli к повре-

ждающему действию трихлорэтилена. В одном из вариантов этого экспе-

римента был создан рекомбинантный штамм Pseudomonas, в котором бы-

ли объединены элементы двух разных катаболических путей. Бактериаль-

ные штаммы, способные разрушать бифенил, содержат бифенилдиокси-

геназу. В состав этого ферментного комплекса входят состоящая из двух 

субъединиц терминальная диоксигеназа, ферредоксин и ферредоксинре-

дуктаза. По своей структуре и функции бифенилдиоксигеназа сходна с 

толуолдиоксигеназой, однако утилизирующие бифенил псевдомонады не 

могут расти на толуоле, а штаммы, утилизирующие толуол, не растут на 

бифениле.  

После того как в штамме KF715 P. putida ген bphAq, кодирующий 

большую субъединицу бифенилдиоксигеназы, был заменён с помощью 

гомологичной рекомбинации на кодирующий большую субъединицу то-

луолдиоксигеназы ген todC1 из штамма F1 P. putida, получили штамм, 

способный эффективно разрушать трихлорэтилен.  

Кроме того, этот штамм растёт на многих ароматических сое-

динениях, а следовательно, есть возможность создания микроорганизмов, 

способных разрушать сразу несколько разных соединений. 
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17.6. РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАХМАЛА И ПОЛИСАХАРИДОВ 

Крахмал, основной резервный полисахарид растений, представляет 

собой смесь гомополимеров D-глюкозы – как линейных (амилоза), так и 

разветвлённых (амилопектин) (рисунок 17.15).  

 

 
Рисунок 17.15 – Схема полисахаридов крахмала: а – амилоза; б – амилопектин 

 

Амилоза (-амилоза) состоит из длинных неразветвлённых цепей с 

молекулярной массой от нескольких тысяч до 5105, построенных из 

остатков D-глюкозы, соединённых -1,4-гликозидными связями. Амило-

пектин также имеет высокую молекулярную массу, но, в отличие от ами-

лозы, его молекулы сильно разветвлены. В неразветвлённых участках 

амилопектина остатки D-глюкозы соединены -1,4-гликозидными связя-

ми, а в местах ветвления – -1,6-гликозидными связями. Степень разветв-

ления и соотношение между амилозой и амилопектином зависит от вида и 

возраста растения, из которого был получен крахмал. Крахмал широко 

используется в пищевой промышленности и пивоварении; при этом его 

сначала гидролизуют до низкомолекулярных компонентов, а затем пре-

вращают в другие соединения, преимущественно во фруктозу и этанол. 
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Основные ферменты, необходимые для гидролиза крахмала и дальнейших 

превращений, – амилаза, глюкоамилаза и глюкозоизомераза. Их стои-

мость составляет примерно 30 % обшей стоимости всех ферментов, при-

меняемых в настоящее время в промышленности. 

Промышленное производство фруктозы и этанола из крахмала – это 

многоэтапный процесс (рисунок 17.16).  

 

 
Молотое сырьё 

Нагрев водяным паром 

Желированный продукт 

Ожиженный продукт 

Охлаждение; 
-Амилаза 

Осахарённый продукт 

Глюкоамилаза 

Дрожжи Глюкозоизомераза

Фруктоза Ферментация 

Этанол 
 

Рисунок 17.16 – Этапы промышленной переработки крахмалосодержащего сы-

рья во фруктозу и этанол 

 

Переработка крахмалосодержащего сырья включат следующие 

ферментативные и неферментативные стадии. 

1. Желирование молотого зерна (обычно кукурузного, содержание 

крахмала в котором составляет примерно 40%), Для этого зерно 

обрабатывают паром под давлением, в результате чего разру-

шаются крахмальные зёрна и крахмал становится доступным для 

последующего ферментативного гидролиза. Получаемый продукт 

имеет желеобразную консистенцию. 

2. Ожижение. Желированный крахмал охлаждают до 50–60°С и  

добавляют -амилазу. При этом происходит гидролиз доступных 
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-1,4-связей и образуются низкомолекулярные полисахариды. Вы-

сокая температура повышает эффективность проникновения фер-

мента в желированный крахмал и увеличивает скорость гидролиза. 

3. Осахаривание (полный гидролиз) низкомолекулярных полисаха-

ридов (как линейных, так и разветвлённых) до молекул глюкозы. 

Происходит под действием глюкоамилазы. 

Конечным продуктом такой обработки является глюкоза, из которой 

затем можно получить этанол (с помощью дрожжевой ферментации) или 

фруктозу (с помощью глюкозоизомеразы). Благодаря высокой эффектив-

ности последнего процесса, например, в Северной Америке вместо саха-

розы при приготовлении пищи и в пивоварении используют более дешё-

вую фруктозу. Крахмал при промышленном производстве фруктозы 

обычно получают из кукурузы, поэтому его конечный продукт называют 

кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы или просто сиро-

пом с высоким содержанием фруктозы, хотя он состоит из примерно рав-

ных долей фруктозы и глюкозы. Фермент -амилаза гидролизует -1,4-

связи в молекулах амилозы и амилопектина случайным образом, при этом 

образуется смесь глюкозы, мальтозы (4-О--D-глюкопиранозил-D-глюко-

за, два остатка глюкозы, соединённые -1,4-связью), мальтотриозы (три 

остатка глюкозы, соединённые -1,4-связью) и ряд -декстринов, кото-

рые представляют собой фрагменты амилопектиновых цепей с попереч-

ными сшивками (рисунок 17.17).  

 

 
а                                            б 

Рисунок 17.17 – Продукты гидролиза -амилазы: а – мальтоза; б – декстрин 
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-Амилазу можно выделять из многих микроорганизмов, но для 

промышленных целей её обычно получают из Bacillus amyloliquefaciens. 

Иногда для расщепления крахмала вместо -амилазы или одновременно с 

ней используют -амилазу, которая гидролизует каждую вторую  

-1,4-связь, начиная с концов цепей амилозы и амилопектина, в результа-

те чего образуются остатки мальтозы и различные -декстрины. Фермент 

глюкоамилаза гидролизует -1,3-, -1,4- и -1,6-связи. Однако -1,4-свя-

зи она гидролизует менее эффективно, чем -амилаза, и поэтому обычно 

используется совместно с ней. Основная функция глюкоамилазы – рас-

щепление поперечных сшивок в молекуле декстрина с превращением его 

в глюкозу. Этот и другие ферменты используются для уменьшения доли 

углеводов (декстринов) в нормальных сортах пива и получения так назы-

ваемых светлых и сухих сортов. Обработку глюкоамилазой обычно про-

водят перед ферментацией, однако эти два процесса можно объединить. 

Глюкоамилазу синтезируют многие микроорганизмы, но обычно её полу-

чают из грибов Aspergillus niger.  

17.7. ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОЗЫ И ЭТАНОЛА 

Стоимость производства этанола или фруктозы из молотого зерна в 

основном определяется стоимостью ферментов, которые обычно исполь-

зуются однократно. Поэтому разработка новых подходов недорогого ши-

рокомасштабного производства этих ферментов может существенно сни-

зить стоимость конечных продуктов. Этого можно достичь несколькими 

способами. 

1. Использовать для сверхпродукции ферментов быстрорастущие 

рекомбинантные микроорганизмы, утилизирующие недорогой 

субстрат. Это будет дешевле, чем получать ферменты из природ-

ных микроорганизмов. 

2. Использовать разновидности -амилазы (встречающиеся в при-

роде или созданные методами генной инженерии), которые об-

ладают более высокой активностью и позволяют проводить 
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ожижение при 80-90°С. Это ускорит гидролиз желированного 

крахмала и сэкономит энергию, расходуемую на его охлаждение 

до температуры, при которой обычно проводят гидролиз. 

3. Модифицировать гены -амилазы и глюкоамилазы таким обра-

зом, чтобы кодируемые ими ферменты имели одинаковые опти-

мумы температуры и pH. Это позволит совместить этапы ожи-

жения и осахаривания. 

4. Найти или создать фермент, который будет эффективно расщеп-

лять необработанный крахмал, что позволит исключить этап же-

лирования и сэкономит большое количество энергии. 

5. Создать такой микроорганизм для ферментации, который будет 

синтезировать и секретировать глюкоамилазу, что устранит 

необходимость её добавления в процессе ферментации. 

Гены, кодирующие -амилазу, были выделены из многих микроор-

ганизмов, в том числе из В. amyloliquefaciens и термофильной бактерии 

В. stearothermophilus. Для этого экстрагировали их хромосомную ДНК, 

частично гидролизовали её рестрицирующей эндонуклеазой Sau3Al и 

встроили в обработанную рестриктазой BamHI плазмиду pUB110, которая 

содержит уникальный BamHI-сайт и несёт ген устойчивости к канамици-

ну. Полученным банком клонов трансформировали не обладающие  

-амилазной активностью клетки В. subtilus, отобрали трансформирован-

ные клетки по признаку устойчивости к канамицину и тестировали их на 

способность к синтезу и секреции -амилазы  

Для исключения этапа осахаривания при производстве этанола вы-

деленную из грибов Aspergillus awamori полноразмерную кДНК глюко-

амилазы встроили в одну из плазмид Saccharomyces cerevisiae так, чтобы 

она находилась под контролем промотора и регуляторных последователь-

ностей терминации транскрипции гена енолазы дрожжей (ENO1). Кон-

струируемый («лабораторный») штамм S. cerevisiae, трансформирован-

ный этой плазмидой, приобрёл глюкоамилазную активность и мог пре-

вращать растворимый крахмал в этанол. Недостатки этого штамма (чув-

ствительность к высокой концентрации этанола, неэффективность экс-
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прессии кДНК глюкоамилазы, поддержание плазмид только при опреде-

лённом давлении отбора) удалось устранить. Во-первых, продукцию глю-

коамилазы повысили примерно в 5 раз, удалив из плазмиды область отри-

цательной регуляции ENO1-промотора длиной 175 bp. Во-вторых, из 

плазмиды удалили дрожжевой сайт инициации репликации и встроили в 

неё сегмент ДНК, гомологичный участку дрожжевой хромосомы, превра-

тив её тем самым в интегрирующий вектор, который встраивается в 

дрожжевую хромосому и стабильно поддерживается в клетке. В-третьих, 

в качестве клетки-хозяина для модифицированной таким образом плазми-

ды использовали другой («дикий») штамм S. cerevisiae, устойчивый к вы-

сокой концентрации этанола. В результате получили два новых штамма 

дрожжей, которые гидролизуют и ферментируют растворимый крахмал 

более эффективно, чем близкие к S. cerevisiae природные амилолитиче-

ские (гидролизующие крахмал) дрожжи S. diastaticus. «Дикий» штамм 

S. cerevisiae с встроенным в хромосому геном глюкоамилазы действовал 

более эффективно, чем «лабораторный» с тем же геном в составе много-

копийной плазмиды, что, по-видимому, свидетельствует о её нестабиль-

ности и утрате введённого гена глюкоамилазы. Как «лабораторный», так и 

«дикий» штаммы S. cerevisiae до введения в них гена глюкоамилазы не 

могли утилизировать растворимый крахмал. Плазмидная и интегрирован-

ная кДНК глюкоамилазы A. awamori находилась под контролем регуля-

торных последовательностей гена ENO1, откуда была удалена область от-

рицательной регуляции длиной 175 bp Для поддержания плазмиды созда-

валось определённое селективное давление. 

Для повышения продукции глюкоамилазы в хромосомную ДНК 

грибов A. niger встроили несколько копий её гена. Оказалось, что актив-

ность глюкоамилазы не коррелирует с числом копий гена, но сильно зави-

сит от того, в какой участок хромосомы они были встроены. Таким обра-

зом, простого увеличения числа копий гена недостаточно для повышения 

продукции активного фермента. 

Для фермента глюкозоизомераза более точно подошло бы название 

ксилозо/глюкозоизомераза, поскольку основная катализируемая этим 

ферментом реакция – это превращение пятиуглеродного моносахарида  
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D-ксилозы в D-ксилулозу, а реакция изомеризации D-глюкозы в D-фрук-

тозу является побочной. Ксилозо/глюкозоизомераза имеет более низкую 

каталитическую константу kcat и более высокую константу связывания КM 

для глюкозы, чем для ксилозы; это означает, что ксилоза прочнее связы-

вается с ферментом и быстрее превращается в ксилулозу, чем глюкоза 

превращается во фруктозу. 

С помощью внутриклеточных ферментов, к которым относится кси-

лозо/глюкозоизомераза, не удаётся получать продукты такой же степени 

чистоты и в таком же количестве, как в случае внеклеточных (секретиру-

емых) ферментов. Большинство ферментов, используемых в промышлен-

ных процессах, не подвергаются тщательной очистке, а в препарате вне-

клеточного фермента обычно содержится гораздо меньше белковых при-

месей, чем в экстракте внутриклеточного. Кроме того, для получения экс-

тракта внутриклеточного фермента необходимо отделить клетки от куль-

туральной среды, механически их разрушить и удалить образовавшиеся 

фрагменты. Всё это повышает стоимость конечного продукта – ксило-

зо/глюкозоизомеразы. Чтобы решить эту проблему, можно иммобилизо-

вать фермент на твёрдом носителе и использовать его многократно. 

Изомеризация глюкозы с образованием фруктозы – это обратимая 

реакция, конечное содержание образующейся в её ходе фруктозы нахо-

дится в прямой зависимости от температуры, которая в большинстве про-

изводственных процессов составляет примерно 60°С. Повысив темпе-

ратурный оптимум и термостабильность ксилозо/глюкозоизомеразы, 

можно увеличить выход фруктозы. 

Термофильная бактерия Thermus thermophilus продуцирует ксило-

зо/глюкозоизомеразу, которая сохраняет свою активность и остаётся ста-

бильной при 95°С, а потому представляется весьма перспективной для 

промышленного использования. К сожалению, природный штамм 

T. thermophilus вырабатывает её в небольшом количестве. Чтобы устра-

нить этот недостаток, выделили ген ксилозо/глюкозоизомеразы T. thermo-

philus и осуществили его экспрессию в В. brevls с использованием промо-

тора B. brevis cwp сайта связывания с рибосомой В. brevls . В полученной 

системе фермент вырабатывался в количестве, более чем в 1000 раз пре-
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вышающем исходное, что позволяет использовать её для промышленного 

получения фруктозы. 

Повысить выход фруктозы можно также повысив субстратную спе-

цифичность фермента. В одной из серий экспериментов с помощью сайт-

специфического мутагенеза заменяли нуклеотиды, кодирующие одну или 

две аминокислоты ксилозо/глюкозоизомеразы термофильной бактерии 

Clostridium thermosulfurogenes. Выбор сайтов для модификации основы-

вался на данных об участии соответствующих аминокислот в связывании 

субстрата. Замена двух аминокислот – триптофана в положении 139 на 

фенилаланин или валина в положении 186 на треонин – привела к повы-

шению каталитической эффективности (kcat/KM) фермента в отношении 

глюкозы в 1,7 и 2,6 раза соответственно, при соответствующем её умень-

шении для ксилозы в 2 и 7 раз. При одновременной замене двух амино-

кислот каталитическая эффективность в отношении глюкозы повысилась 

в 5,7 раза, а в отношении ксилозы снизилась в 4,5 раза. Таким образом, 

двойная замена привела к тому, что фермент, который исходно был в 17 

раз активнее в отношении ксилозы, стал в 1,5 раза активнее в отношении 

глюкозы.  

Замена и модификация продуцента. Сбраживание субстрата при 

промышленном производстве этанола осуществляют в основном с помо-

щью S. cerevisiae, но вместо неё можно было бы использовать бактерию 

Zymomonas mobilis. Это грамотрицательная палочка, которая сбраживает 

глюкозу, фруктозу и сахарозу с относительно большим выходом этанола 

(таблица 17.1). 

По-видимому, это связано со снижением её пролиферации (приро-

ста биомассы) в ходе ферментации и уменьшением количества расходуе-

мого на это субстрата, который теперь идёт на образование этанола. Рас-

щепляя 1 моль глюкозы, дрожжи вырабатывают 2 моля ATP, a использу-

ющая другой метаболический путь Zymomonas – 1 моль.  

Исторически сложилось так, что Zymomonas использовали для фер-

ментации при производстве алкогольных напитков в тропических странах 

(например, в Мексике для производства напитка, называемого пулька, ко-

торый содержит 3–5 % спирта и вырабатывается из сока агавы). 
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Таблица 17.1 – Сравнение Z. mobilis и S. cerevisiae как продуцентов 

этанола 

Показатель 
Значение для: 

Z. mobilis S. cerevisiae

Превращение сахара в этанол, % 96 96 

Максимальная концентрация этанола. % 12 12 

Скорость продукции этанола, г/(гч) 5,67 0,67 

Объёмная скорость продукции этанола, г/(лч) 200 29 

Допустимая концентрация сахара, % >40 >40 

Диапазон pH 3,5-7,5 2-6,5 

Оптимальная температура, °С 25-30 30-38 

 

Основное различие между Zymomonas и S. cerevisiae как продуцен-

тами этанола заключается в скорости его образования. У Zymomonas она 

гораздо выше (таблица 17.1). Однако существуют некоторые биологиче-

ские и технические ограничения, не позволяющие использовать Zymomo-

nas для промышленного производства этанола:  

1) небольшое число углеродных субстратов, которые она может ис-

пользовать для синтеза этанола;  

2) проблемы, возникающие при поддержании в ней клонирующих 

векторов с широким кругом хозяев, а значит, и чужеродных ге-

нов;  

3) природная устойчивость к наиболее распространённым антибио-

тикам, что не позволяет при проведении экспериментов по кло-

нированию использовать стандартные маркерные системы 

устойчивости к антибиотикам. 

Эти ограничения можно снять, если встроить и экспрессировать в 

Zymomonas некоторые чужеродные гены. Большинство проведённых экс-

периментов были направлены на расширение спектра утилизируемых ею 

субстратов. Так, в Zymomonas были введены гены ферментов, гидроли-
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зующих лактозу, крахмал, целлюлозу, ксилозу и целлобиозу. Трансфор-

мированные клетки экспрессировали все эти гены, но в большинстве слу-

чаев не могли использовать перечисленные выше субстраты в качестве 

единственного источника углерода.  

Для создания штаммов Z. mobilis, способных расти и продуцировать 

этанол с использованием ксилозы в качестве субстрата, в эту бактерию 

ввели гены глюкозо/ксилозоизомеразы и ксилулокиназы – ферментов, не-

обходимых для утилизации ксилозы. Однако полученные трансформанты 

не могли использовать образующиеся при расщеплении ксилозы пентозы 

(ксилулозо-5-фосфат, рибулозо-5-фосфат и рибозо-5-фосфат). Поэтому на 

следующем этапе в Z. mobilis ввели плазмиду, несущую два синтетиче-

ских оперона, один из которых содержал гены xylA и xylB, кодирующие 

два фермента, расщепляющих ксилозу, а другой – два гена tktA и tal, ко-

дирующие два фермента, метаболизирующих пентозу (транскетолазу и 

трансальдолазу) (рисунок 17.18).  

 

  
 tal xylA xylB 

ДНК Zymomonas 

tktA 

Tetr oriE 

peno pgap

 
Рисунок 17.18 – Схема челночного вектора E. coli–Z. mobilis: peno – промотор 

гена енолазы; рgap – промотор гена глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы; xylA ген 

ксилозоизомеразы; xylB – ген ксилулокиназы, tktA – ген транскетолазы, tal – ген 

трансальдолазы. Tetr – ген устойчивости к тетрациклину, oriE – точка инициации ре-

пликации E. coli; ДНК Zymomonas содержит собственную точку инициации реплика-

ции  

 

Транскрипция генов первого оперона находилась под контролем 

сильного конститутивного промотора гена глицеральдегид-3-фосфат-

дегидрогеназы Z. mobilis (pgap), а второго – под контролем промотора гена 

енолазы Z. mobilis (peno). Эти два синтетических оперона встроили в чел-

ночный вектор E. coli–Z. mobilis, которым и трансформировали Z. mobilis. 

Как и ожидалось, трансформированные клетки утилизировали ксилозу и 
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преобразовывали пентозы до фрукто-зо-6-фосфата и глицеральдегид-3-

фосфата, которые затем превращались в этанол по пути Энтнера-

Дудорова (Entner-Doudoroff pathway). Путь Энтнера-Дудорова – это путь 

расщепления гексоз, известный только у бактерий, на котором из глюкозы 

образуется характерное промежуточное соединение 2-кето-3-дезокси-6-

фосфоглюконат с последующим превращением его до двух молекул пи-

рувата; на одну молекулу глюкозы в результате этого пути образуется две 

молекулы пирувата, одна молекула АТФ и по одной молекуле восстанов-

ленных НАДФ и НАД. Оказалось, что трансформанты эффективно росли 

на глюкозе, ксилозе и их смеси и превращали ксилозу в этанол с большим 

выходом последнего.  

Эта работа продемонстрировала возможность генно-инженерной 

модификации Z. mobilis для создания микроорганизма – продуцента эта-

нола, который использовал бы в качестве источника углерода ксилозу, 

побочный продукт деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-

мышленности. 

17.8. РАСЩЕПЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Структурный каркас почти всех наземных растений состоит из по-

лимеров: лигнина, гемицеллюлозы и целлюлозы. Объединяясь в разных 

пропорциях, они образуют лигноцеллюлозный материал (таблица 17.2)  

 

Таблица 17.2 – Состав лигноцеллюлозных материалов 

Сырьё 
Содержание, % 

лигнин целлюлоза гемицеллюлоза

Сосновая древесина 27,8 44,0 26,0 

Берёзовая древесина 19,5 40,0 39,0 

Багасса сахарного тростника 18,9 33,4 30,0 

Рисовая солома 12,5 32,1 24,0 

Хлопок Не содержит 80-95 5-20 
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На долю лигноцеллюлозного материала приходится основная часть 

биомассы, остающейся в огромном количестве в виде отходов сельского 

хозяйства, деревообрабатывающей промышленности и других отраслей 

хозяйственной деятельности человека. Эти отходы необходимо перерабо-

тать или использовать в качестве промышленного сырья. С этой точки 

зрения лигноцеллюлозные материалы можно разделить на три класса. 

1. Сами растения, специально выращиваемые для получения 

целлюлозы, строительных материалов или корма для скота 

(хлопок, древесина, сено). 

2. Растительные отходы, остающиеся после сбора и переработки 

урожая и после обработки древесины (солома, рисовая шелу-

ха, багасса сахарного тростника, древесная щепа, опилки  

и т. д.). 

3. Бытовые отходы (использованные бумага, картон и т. д.). 

Лигнин – это глобулярный нерегулярный нерастворимый полимер 

(молекулярная масса >10000), состоящий из остатков ароматического ве-

щества фенилпропана (рисунок 17.19). Молекулы фенилпропана при об-

разовании лигнина соединяются друг с другом случайным образом с по-

мощью разных химических связей, не поддающихся ферментативному 

гидролизу или химическому расщеплению. У растений лигнин образует 

комплекс с гемицеллюлозой, в который заключены проводящие пучки. 

Лигнин обусловливает ригидность растений, а также их устойчивость к 

механическим повреждениям и действию микробов. 

Гемицеллюлозы – это короткоцепочечные гетерогенные полимеры, 

состоящие из гексозных (шестиуглеродные сахара, такие как глюкоза, 

манноза и галактоза) и пентозных (пятиуглеродные сахара, такие как кси-

лоза и арабиноза) единиц. Все гемицеллюлозы можно разделить на три 

основных типа:  

1) ксиланы, остов которых состоит из молекул поли--1,4-ксилана с 

присоединёнными к ним арабинозой, глюкуроновой и арабино-

глюкуроновой кислотами;  
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2) маннаны, состоящие из глюкоманнанов и галактоманнанов;  

3) арабиногалактаны.  

Тип гемицеллюлозы обычно зависит от её происхождения; так, кси-

ланы обычно содержатся в твёрдых сортах древесины, а глюкоманнаны – 

в мягких. 

 

 
Рисунок 17.19 – Схема лигнина  

 

Целлюлоза – наиболее простой компонент лигноцеллюлозы, являет-

ся самым распространённым природным полимером (рисунок 17.20).  

Его длинные цепи состоят из остатков D-глюкозы, соединённых  
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-1,4-связями. При гидролизе из целлюлозы, как и из крахмала, образует-

ся глюкоза, но сами эти исходные вещества имеют разное строение. 

Крахмал – это запасающая энергию молекула, остатки глюкозы в которой 

соединены так, что полимерные цепи не могут располагаться упорядо-

ченно, и образуют сетчатую структуру, легко пропускающую воду; по-

этому он растворяется в воде и легко гидролизуется амилазами и глюко-

амилазами. В целлюлозе полимерные цепи упакованы так, что образуется 

кристаллоподобная структура, непроницаемая для воды; поэтому целлю-

лоза не растворяется в воде и устойчива к гидролизу. 

 

 
Рисунок 17.20 – Схема полисахаридной цепи целлюлозы 

 

Целлюлоза – очень ценный материал, из которого можно получать 

множество продуктов (например, этанол). Но сначала необходимо высво-

бодить её из комплекса с лигнином и гемицеллюлозой. Для этого можно 

обработать лигноцеллюлозный материал сильной кислотой или сильной 

щёлочью либо подвергнуть его действию высоких температуры и давле-

ния. В любом случае необходимые для этого энергетические затраты су-

щественно повысят стоимость конечного продукта. 

Годовое производство лигноцеллюлозы огромно, поэтому ведётся 

непрерывный поиск более эффективных способов ферментативного рас-

щепления целлюлозы (и, в меньшей степени, гемицеллюлозы).  

17.9. КЛОНИРОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛАЗНЫХ  

ГЕНОВ 

Прокариотические целлюлазные системы. Многие бактерии и гри-

бы способны расщеплять целлюлозу благодаря совместному действию 

нескольких ферментов, называемых целлюлазами.  
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У некоторых микроорганизмов они входят в состав целлюлосомы – 

белкового комплекса, находящегося на клеточной поверхности.  

В состав целлюлосом входят следующие ферменты: 

 эндоглюканаза, которая гидролизует -1,4-связи между сосед-

ними остатками глюкозы в неплотно упакованных областях цел-

люлозы, образуя разрывы в середине цепи; 

 экзоглюканаза, которая расщепляет разорванные целлюлозные 

цепи с нередуцирующих концов с образованием глюкозы, целло-

биозы (два остатка глюкозы) и целлотриозы (три остатка глюко-

зы); 

 целлобиогидролаза, которая часто присутствует в целлюлолити-

ческих грибах и является разновидностью экзоглюканазы, от-

щепляющей фрагменты из 10 и большего числа остатков глю-

козы с нередуцирующих концов молекул целлюлозы; 

 -глюкозидаза, или целлобиаза, которая катализирует превраще-

ние целлобиозы и целлотриозы в глюкозу. 

Расщепление целлюлозы с помощью целлюлолитических микро-

организмов происходит медленно и часто не до конца. Поэтому были 

предприняты попытки создать с помощью генной инженерии микро-

организмы, обладающие более высокой целлюлазной активностью. Про-

кариотические эндоглюканазные гены клонировали и идентифицировали 

с помощью следующего простого, но эффективного подхода. 

1. Клонированием в Е. соli создали банк ДНК-клонов целлюло-

литического прокариотического организма и выращивали реком-

бинантные клетки в течение 12 ч на твердой среде, содержащей 

селективный антибиотик. 

2. Образовавшиеся колонии покрыли слоем агара, содержащего 

карбоксиметилцеллюлозу (КМК), растворимое производное цел-

люлозы, и инкубировали при 37ºС ещё несколько часов. За это 

время произошло частичное расщепление молекул КМК, нахо-

дящихся вблизи колоний, которые синтезируют и секретируют 



126 

эндоглюканазу. Трансформированные клетки, синтезирующие, 

но не секретирующие эндоглюканазу, не способны расщеплять 

данный субстрат, молекулы которого из-за большого размера не 

проникают в клетку. 

3. Те области, где произошёл гидролиз КМК, выявляли с помощью 

не токсичного для бактерий красителя конго красного и раствора 

хлорида натрия. Конго красный избирательно связывается с цел-

люлозой, окрашивая её в красный цвет, и слабо связывается с 

низкомолекулярными сахаридами, окрашивая их в желтоватый 

цвет. Обработка хлоридом натрия стабилизирует цвет. Колонии, 

продуцирующие секретируемую эндоглюканазу, были окружены 

жёлтым гало, а фон, создаваемый нерасщеплённой КМК, имел 

красный цвет. 

С помощью этого подхода были выделены гены эндоглюканазы из 

Streptomyces, Clostridium, Thermoanaerobacter, Thermomonospora, Erwinia, 

Pseudomonas, Cellvibrio, Ruminococcus, Cellulomonas, Fibrobacter и  

Bacillus. 

Для выявления рекомбинантных клонов, синтезирующих экзоглю-

каназу, использовали иммунный скрининг, позволяющий идентифици-

ровать белок-мишень с помощью специфичных к нему антител; секреция 

белка при этом необязательна. Рекомбинантные клетки лизировали in situ 

(парами хлороформа), перенесли цитоплазматические белки на нейло-

новый или нитроцеллюлозный фильтр и провели иммунологический тест. 

Использованный при этом метод реплик позволил сохранить жизнеспо-

собные клетки для дальнейших исследований. 

Прокариотические -глюкозидазные гены выделяли с помощью 

трансформации Е. coli банком ДНК-клонов, полученным из продуцирую-

щего данный фермент микроорганизма, и отбора трансформантов, спо-

собных расти на минимальной среде с целлобиозой в качестве единствен-

ного источника углерода. Клоны, проявляющие -глюкозидазную актив-

ность, можно также выявлять с помощью среды, содержащей хромоген-

ный субстрат (например, 5-бром-4-хлор-3-индол--D-глюкопиранозид), 
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или целлобиозного агара Мак-Конки; в этих условиях колонии окраши-

ваются в красный цвет. 

Эукариотические целлюлазные системы. Скрининг кДНК- или ге-

номных библиотек с помощью гибридизации с гетерологичным зондом не 

очень эффективен при идентификации целлюлазных генов, поскольку их 

нуклеотидные последовательности довольно сильно различаются у раз-

ных организмов. Поэтому нужны новые подходы для выделения мРНК 

целлюлолитических ферментов из грибов или растений. К сожалению, эти 

мРНК составляют лишь небольшую часть суммарной мРНК, поэтому 

приходится обогащать библиотеки этими мРНК или кДНК и селекти-

ровать кДНК-клоны, несущие последовательности-мишени.  

Одним из наиболее эффективных методов выделения некоторых ге-

нов эукариотических целлюлаз является метод «дифференциальной ги-

бридизации» (рисунок 17.21). 

 
 Выращивание клеток 

без целлюлозы 
Выращивание клеток  

в присутствии целлюлозы 

мРНК мРНК

мРНК-фракции мРНК-фракции 

Идентификация 
целлюлазных  
мРНК-фракций 

Трансляция в 
бесклеточной системе 

кДНК-зонд кДНК-зонд Банк 
кДНК-
клонов 

Выделение кДНК-клонов, гибридизирующихся только с кДНК из 
индуцированных клеток 

Целлюлазные кДНК-клоны

мРНК из индуцированных клеток 
(отбор гибридов) 

 
Рисунок 17.21 – Схема определения кДНК-целлюлазных клонов методом диф-

ференциальной гибридизации 
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Дифференциальную гибридизацию проводят в шесть этапов. 

1. Выделяют мРНК из клеток, выращенных на среде без целлюлозы 

(неиндуцированных клеток), и клеток, которые для увеличения 

продукции целлюлаз были выращены в присутствии целлюлозы 

или её производных (индуцированных клеток). 

2. Каждую популяцию мРНК фракционируют в градиенте плотно-

сти сахарозы. Проводят трансляцию мРНК каждой фракции в 

бесклеточной системе на основе ретикулоцитов кролика или за-

родышей пшеницы. Определяют молекулярную массу соответ-

ствующих белков и проводят иммунологический тест, для того 

чтобы идентифицировать фракцию (или фракции), содержащую 

мРНК целлюлазы. Разделяют продукты трансляции в полиакри-

ламидном геле и выявляют полосы, происходящие от индуциро-

ванных клеток и отсутствующие для неиндуцированных; мате-

риал этих полос и представляет собой белки, синтез которых был 

индуцирован целлюлозой. 

3. мРНК-фракции индуцированных клеток, детерминирующие син-

тез целлюлаз, и их «партнёры» в градиенте плотности сахарозы 

мРНК неиндуцированных клеток по отдельности используют в 

качестве матриц для синтеза кДНК. 

4. кДНК индуцированных клеток клонируют в плазмидном или фа-

говом векторе, вводят в Е. соli, высевают на чашки, делают ре-

плики и проводят скрининг, используя в качестве гибридиза-

ционных зондов радиоактивно меченую кДНК фракций из инду-

цированных и не индуцированных клеток. Клоны, гибриди-

зующиеся с кДНК индуцированных и не гибридизующиеся с 

кДНК неиндуцированных клеток, могут содержать целлюлазные 

гены, поэтому проводят их дальнейшее изучение. 

5. Чтобы доказать, что позитивные кДНК-клоны действительно ко-

дируют целлюлазы, их ДНК гибридизуют с суммарной мРНК 

индуцированных клеток, проводят трансляцию гибридизовав-

шейся мРНК in vitro в бесклеточной системе и идентифицируют 
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полученные продукты с помощью антител, специфичных к фер-

ментам целлюлазного комплекса, 

6. Определяют нуклеотидную последовательность каждого пози-

тивного кДНК-клона и устанавливают, какие клоны кодируют 

одинаковые, а какие – разные белки целлюлазного комплекса. 

Дифференциальную гибридизацию можно использовать для выде-

ления любых индуцибельных эукариотических генов. 

Модификация целлюлазных генов. Клонированные целлюлазные 

гены используют в разных целях: для облегчения очистки рекомбинант-

ных белков с помощью связывающего целлюлозу домена; для получения 

коммерческих продуктов (например, этанола) из целлюлозных отходов с 

помощью микроорганизмов, в которые встроены целлюлазные гены. 

Молекула целлюлазы обычно состоит из трёх доменов: 

1) каталитический домен;  

2) шарнирный домен, зачастую обогащённый остатками пролина, 

серина и треонина; 

3) целлюлозо-связывающий домен.  

Каталитический и связывающий домены функционируют незави-

симо друг от друга. Такое структурное разделение функций можно ис-

пользовать, включив нуклеотидную последовательность связывающего 

целлюлозу домена в состав химерного гена, другая часть которого коди-

рует представляющий коммерческий интерес белок. Чтобы очистить по-

лученный белок, его экстракт пропускают через колонку, набитую цел-

люлозой. С целлюлозой связывается только гибридный белок; его элюи-

руют и удаляют «целлюлозный» домен протеолизом. Эта система сходна 

с иммуноаффинной хроматографией, но обходится дешевле. 

Большинство целлюлазных генов исходно клонировали и экспрес-

сировали в Е. соli но их можно ввести в другие микроорганизмы и  

получить новые штаммы с полезными свойствами. Так, S. cerevisiae и 

Z. mobilis, эффективно преобразующие в этанол простые сахара (напри-

мер, глюкозу) после введения им целлюлазных генов, могли бы  
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превращать целлюлозу непосредственно в этанол. Для проверки этой  

гипотезы был проведён ряд исследований. В одной из серий эксперимен-

тов гены эндо- и экзоглюканазы бактерии Cellulomonas fimi, каждый из 

которых находился под контролем промотора и сигнальной последова-

тельности S. cerevisiae, субклонировали в плазмидном векторе и ввели в 

S. cerevisiae. Некоторые трансформанты секретировали оба фермента в 

культуральную среду с эффективностью примерно 70 % и частично рас-

щепляли целлюлозу, входящую в состав фильтровальной бумаги и пред-

варительно обработанных древесных стружек. Скорость и степень гидро-

лиза этих субстратов возрастала при добавлении в смесь -глюкозидазы, 

расщепляющей целлобиозу до глюкозы, но полного гидролиза целлюлозы 

не происходило. Это связано с существованием двух регуляторных меха-

низмов, действующих по принципу обратной связи: накапливающаяся 

целлобиоза ингибирует гидролиз целлюлозы, а глюкоза ингибирует рас-

щепление целлобиозы.  

Ген -глюкозидазы выделили из грибов Trichoderma reesei, клони-

ровали в мультикопийной плазмиде и вновь ввели в Т. reesei. Трансфор-

мированный штамм продуцировал -глюкозидазу в 5,5-кратном избытке и 

расщеплял производное целлюлозы авицел (Avicel) на 33 % быстрее, чем 

нетрансформированный штамм. Это подтверждает данные о том, что  

-глюкозидаза облегчает ферментативное расщепление целлюлозы, и 

позволяет предположить, что для создания более эффективных целлюло-

литических микроорганизмов нужно встроить в уже существующие 

штаммы гены -глюкозидазы.  

Эндоглюканазные гены можно использовать не только для получе-

ния из целлюлозных отходов полезных веществ, но и для других целей. 

Если ввести ген эндоглюканазы, находящийся под контролем конститу-

тивного промотора актинового гена дрожжей, в винные дрожжи, можно 

усилить аромат получаемого вина. Это связано с повышением содержания 

в нем как минимум двенадцати летучих соединений, в том числе этилпро-

пионата, 2-бутанола, изоамилацетата, изоамилонового спирта и изомасля-

ной кислоты. С помощью такой генетической модификации можно стаби-

лизировать процесс ферментации и создать такие штаммы дрожжей, ко-
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торые будут производить вина с определёнными свойствами. В США ис-

следовалась также возможность использования целлюлаз при промыш-

ленной биопереработке бумажных отходов в этанол. Для этого отходы ча-

стично расщепляли целлюлазами при 45°С, а затем, не удаляя целлюлаз, 

проводили ферментацию высвободившейся глюкозы с помощью 

S. cerevisiae при 37°С. Основываясь на полученных результатах, рассчи-

тали, что этот подход позволит получить 400 л этанола из 1 т бумажных 

отходов. Если все 100 млн. т бумажных отходов, ежегодно образующихся 

в Северной Америке, превратить в этанол и использовать его в качестве 

топлива, можно сэкономить примерно 16 % бензина. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как осуществляется инактивация дрожжевых клеток методом 

гомологической рекомбинации? 

2. Чем объясняется повышенная устойчивость антропогенных ток-

сических соединений к биодеградации? 

3. Перечислите катехольные пути ферментативного превращения 

ароматических соединений бактериями. 

4. Перечислите пути орто-расщепления при ферментативном пре-

вращении катехола и протокатехола в ацетил-СоА и сукцинат. 

5. Какие соединения могут использовать в качестве источника уг-

лерода псевдомонады, которые обладают плазмидой pWWO? 

6. Как индуцировать транскрипцию генов xyl-оперона в том случае, 

если единственным субстратом является 4-этилбензоат? 

7. Какие изменения в геноме штамма KF715 P. putida привели к по-

лучению штамма, способного эффективно разрушать как би-

фенил, так и трихлорэтилен? 

8. На какие три класса разделяют лигноцеллюлозные материалы? 

9. Опишите структуру лингина. 

10. Что такое целлюлосома прокариот и какие ферменты входят в 

состав целлюлосом? 

11. Для чего кроме получения из целлюлозных отходов полезных 

веществ можно использовать эндоглюканазные гены? 
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Глава 18 

Биоинженерия стимуляторов роста и  

биорегуляторов 
 

18.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА  

РАСТЕНИЙ 

Многие почвенные микроорганизмы способны стимулировать рост 

растений. Полезные бактерии могут оказывать своё влияние непосред-

ственно, поставляя растениям фиксированный азот, хелатированное же-

лезо, фитогормоны или облегчая поглощение ими фосфора. Но влияние 

может быть и опосредованным, через подавление роста фитопатогенных 

микроорганизмов. К основным механизмам стимуляции роста растений 

микроорганизмами прямого действия относятся:  

1) фиксация атмосферного азота, который затем используется рас-

тением;  

2) образование легко усваиваемых форм железа и фосфора и/или 

поглощение из почвы и доставка этих полезных минеральных 

веществ в растения;  

3) синтез фитогормонов, вызывающих пролиферацию растительных 

клеток.  

Опосредованная стимуляция роста растения каким-либо штаммом 

полезного микроорганизма проявляется через предотвращение роста фи-

топатогенного почвенного микроорганизма, который мог бы отрица-

тельно влиять на нормальный рост и развитие растения.  

Такое действие называется антибиозом и может заключаться либо в 

истощении полезным микроорганизмом лимитирующего субстрата, либо 

в синтезе и секреции соединения, препятствующего росту фитопатогена. 

Генетические эксперименты по созданию штаммов микроорганизмов, 
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способных более эффективно стимулировать рост растений, были направ-

лены в основном на решение следующих четырёх проблем. 

1. Молекулярные механизмы фиксации азота. Цель исследований 

состояла в том, чтобы оценить возможности повышения уровня 

фиксации азота микроорганизмами и, следовательно, снизить ко-

личество вносимых в почву химических удобрений. 

2. Образование корневых клубеньков симбиотическими бактериями 

с целью создания рекомбинантных бактерий, способных конку-

рировать с природными симбиотическими бактериями. 

3. Микробиологический синтез веществ, хелатирующих железо (си-

дерофоров) с целью получения штаммов микроорганизмов, по-

давляющих рост фитопатогенов. 

4. Микробиологический синтез фитогормонов с целью создания 

штаммов бактерий, синтезирующих и секретирующих опреде-

лённые количества фитогормонов, которые ускоряли бы рост рас-

тений. 

Исследования в этой области проводятся главным образом на бак-

териях, а не на грибах. Отчасти это обусловлено тем, что полезные грибы 

не удаётся вырастить в культуре, поэтому с ними трудно работать в лабо-

раторных условиях, а кроме того, невозможно получить эти организмы в 

количестве, достаточном для инокуляции. 

18.2. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ АЗОТА 

Земная атмосфера, на 78 % состоящая из азота, служит, по сути де-

ла, основным резервуаром этого важнейшего элемента всего живого. Азот 

входит в состав белков, нуклеиновых кислот, многих простых и сложных 

молекул, составляющих структуры организмов любого уровня от челове-

ка до микроорганизма. Растения или животные не могут использовать 

азот непосредственно для синтеза необходимых им биологических азот-

содержащих соединений типа аминокислот и нуклеотидов; предваритель-

но азот должен быть включён в состав аммиака (фиксирован). Это требует 
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больших энергетических затрат, поскольку тройная связь в молекуле N2 

(NN), которую необходимо предварительно разорвать, чрезвычайно 

прочная. Энергия для биологической фиксации азота высвобождается при 

гидролизе больших количеств аденозинтрифосфата (АТФ).  

Для химического (промышленного) превращения N2 в аммиак ис-

пользуют высокие температуру и давление.  

Способностью к связыванию атмосферного азота обладает ограни-

ченное количество видов микроорганизмов и синезелёных водорослей, 

которые называют азотфиксаторами (или диазотрофами), а процесс 

связывания азота атмосферы этими организмами – биологической азот-

фиксацией (или диазотрофией). Азотфиксаторы, как правило, симбиоти-

руют с теми или иными растениями, обеспечивая их азотом, и пользуются 

для своей жизни многими веществами, образующимися в растениях.   

Свой вклад в фиксацию азота воздуха вносят и иные (небиоло-

гические) процессы, такие, как грозы, извержения вулканов, пожары, 

сжигание топлива на тепловых электростанциях и в двигателях, наконец, 

производство аммиака по технологии лауреатов Нобелевской премии 

Фрица Габера (1918) и Карла Боша (1931). Именно им и фирме BASF 

(«Badische Anilin und Soda Fabrik») в начале ХХ века в Германии удалось 

создать технологию получения аммиака из азота и водорода под давлени-

ем с участием катализатора, которая и сегодня используется для получе-

ния минеральных азотных удобрений.  

Впервые прямые доказательства наличия азотфиксирующих микро-

организмов, живущих в симбиозе с бобовыми растениями, были получе-

ны благодаря работам немецкого исследователя Германа Гельригеля. 

Сравнивая источники азота для злаков и бобовых (1886 год), он показал, 

что если злаки черпают азот из минеральных веществ почвы, то бобовые, 

кроме того, обладают способностью фиксировать азот воздуха.  

Потребовалось около десятка лет для подтверждения выводов Гель-

ригеля о значимости симбиотических микроорганизмов рода Rhizobium 

для бобовых растений как азотфиксаторов. Голландский бактериолог 

М. Бейеринк выделил в 1888 году клетки Rhizobium в чистой культуре. 

В дальнейшем была показана их способность инфицировать корневую си-
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стему бобовых с определённой степенью избирательности по отношению 

к конкретным видам растений и вызывать образование на корнях клу-

беньков – специализированных образований, в которых протекает азот-

фиксация (рисунок 18.1).  

 

 
Рисунок 18.1 – Клетка клубенька, заполненная бактериями азотфиксатора 

 

Известно около 13000 видов бобовых, многие из которых обладают 

способностью к симбиотической фиксации азота. Выяснено также, что 

маленький водный папоротник Azolla находится в симбиотических отно-

шениях с азотфиксирующими цианобактериями (синезелёные водоросли). 

Некоторые деревья и кустарники (например, ольха, облепиха, восковик) 

имеют в качестве симбионтов актиномицеты.  

В 70–80-х годах ХХ века в лаборатории доктора Джоан Доберейнер 

в Бразилии исследовались азотфиксирующие микроорганизмы, обитаю-

щие на поверхности корневой системы диких и культурных злаков. Такие 

микроорганизмы, например, рода Azospirillum, живущие в ассоциации с 

растением, называются ассоциативными азотфиксаторами.  

Азоспириллы легко инфицируют корневую систему злаков и других 

растений. Подобно ризобиям, они делятся на виды, колонизирующие пре-

имущественно те или иные сорта злаков, фиксируют азот воздуха, могут 

продуцировать гормоны роста растений и обладают ещё другими свой-

ствами, положительно влияющими на рост и развитие растений. Кроме 

того, известны азотфиксирующие микроорганизмы, свободноживущие в 
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почве, на растениях, в воде. Впервые выделить культуру свободноживу-

щих азотфиксирующих микроорганизмов удалось в 1893 году С.Н. Вино-

градскому. Он выделил почвенный спороносный анаэробный микроорга-

низм, относящийся к роду Clostridium, названный автором в честь выда-

ющегося французского микробиолога Л. Пастера Clostridium pasteuria-

num. Микроорганизм растёт в анаэробной среде и в неблагоприятных 

условиях выживает, превращаясь в спору – клетку, покрытую прочной 

капсулой, защищающей её от многих внешних факторов.  

В 1901 году М. Бейеринк выделил аэробно живущий почвенный 

микроорганизм азотобактер (Azotobacter), способный к азотфиксации, не-

прихотливый при выращивании. Этот микроорганизм интенсивно иссле-

дуют не только как удобную модельную культуру, но и применяют в тех-

нологии обогащения сельскохозяйственных посевов биологическим азо-

том. С тех пор коллекции свободноживущих азотфиксаторов постоянно 

увеличиваются, особенно с 1949 года, когда в арсенал методов регистра-

ции фиксации азота вошли метод изотопных индикаторов (15N2) и реакция 

восстановления ацетилена в этилен, катализируемая основным ферментом 

системы азотфиксации – нитрогеназа.  

Микроорганизмы-диазотрофы имеют сходный биохимический ме-

ханизм фиксации молекулярного азота воздуха. В основе его лежит про-

цесс восстановления N2 по схеме 

N2 + 6e– + 6H+  2NH3. 

Для удовлетворения потребностей пищевой промышленности в 

сельскохозяйственной продукции ежегодно требуется более 100 млн. т 

связанного азота. Примерно половину этого количества составляют син-

тетические (химически синтезированные) удобрения, а большую часть 

второй половины необходимого азота растения получают от азотфикси-

рующих (диазотрофных) бактерий типа Rhizobium, Frankia, Azospirillum, 

Azotobacfer и цианобактерий. Ни один из эукариотических организмов не 

способен связывать азот. 

Благодаря применению химических удобрений удалось значительно 

повысить урожайность сельскохозяйственных культур, однако их про-
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должительное использование приводит к загрязнению почвы и истоще-

нию в ней запасов питательных веществ. К тому же химические удобре-

ния становятся всё более дорогими. Всё это стимулировало поиск альтер-

нативных источников связанного азота, в частности создание штаммов 

диазотрофных микроорганизмов, которые могли бы служить «бактери-

альными удобрениями». 

Микроорганизмы, которые применяются в настоящее время в сель-

ском хозяйстве, принадлежат в основном к двум родам: Rhizobium и 

Bradyrhizobium. Это грамотрицательные палочкообразные жгутиковые 

бактерии, находящиеся в симбиозе с бобовыми. Каждый вид Rhizobium и 

Bradyrhizobium специфичен в отношении лишь небольшого числа видов 

растений и не взаимодействует с растениями, не являющимися его при-

родными хозяевами.  

На определённой стадии жизненного цикла Rhizobium проникает в 

клетки корня растения и инициирует комплекс изменений, приводящих к 

формированию корневого клубенька. Бактерии внутри корневого клу-

бенька быстро пролиферируют и находятся в форме, не имеющей клеточ-

ной стенки (рисунок 18.1).  

Клубеньковые бактерии связывают атмосферный азот с помощью 

фермента нитрогеназа.  

Структурные и биохимические взаимодействия между симбионтами 

– Rhizobium и растением-хозяином – весьма сложны и взаимовыгодны. 

Внутри клубенька нитрогеназа защищена от токсического действия атмо-

сферного кислорода вследствие двух факторов:  

1) кислород практически не проникает в клубенёк; 

2) содержание кислорода внутри клубенька регулируется расти-

тельным кислородсвязывающим белком леггемоглобином.  

Гемовый компонент леггемоглобина синтезируется бактерией, а 

глобиновая часть молекулы кодируется геномом растения. Растение обес-

печивает бактерии необходимыми для роста связанными формами угле-

рода, образующимися при фотосинтезе, а растение извлекает выгоду из 

этих симбиотических отношений, получая от бактерии связанный азот. 
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18.3. МЕХАНИЗМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ  

МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА 

Атомы в молекуле азота (N2) соединены тремя ковалентными свя-

зями, энергия диссоциации которых равна 940 кДж/моль. Наибольшей 

энергией – 530 кДж/моль – обладает первая связь, вторая – 250 кДж/моль, 

третья – 160 кДж/моль. Эти связи очень прочны, и поэтому молекулы азо-

та химически инертны. Именно инертность азота обусловливает необхо-

димость его активации, так же как и повышения химической активности 

вступающего с ним в реакцию соединения или элемента. 

У всех свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов, а 

также при симбиотической азотфиксации в качестве первого стабильного 

продукта этого процесса обнаружен аммиак (NH3). Наиболее вероятно, 

что разрыв связей в молекуле азота происходит не сразу, а последова-

тельно, в результате действия ферментных систем. 

Все известные нитрогеназы содержат два кислородчувствительных 

компонента: компонент I и компонент II. Компонент I – это комплекс из 

двух -субъединиц (массой примерно 50 кДа каждая), двух -субъединиц 

(примерно 60 кДа каждая), 24 молекул железа, двух молекул молибдена и 

железо-молибденового кофактора, обозначаемого FeMoCo (рисунок 18.2). 

Компонент II состоит из двух -субъединиц (примерно 32 кДа каждая) и 

из неизвестного числа молекул железа, причём его -субъединицы не 

аналогичны таковым в компоненте I. Для фиксации азота необходимы оба 

компонента, комплекс магния и ATP, a также источник восстановитель-

ных эквивалентов  

N2 + 8H+ + 8e– 16MgATP  2NH3+ H2 + 16MgADP + 16Pi. 

Для активации азота ферментом нитрогеназа молекулярный азот 

через щель размером 0,5 нм (это соответствует длине молекулы азота) по-

ступает внутрь фермента. В активации азота большая роль принадлежит 

молибдено- и железосодержащим центрам, по цепям атомов которых 
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происходит эстафетная передача активирующих азот электронов от вос-

становителя (рисунок 18.2).  

 

 
Рисунок 18.2 – Схема действия нитрогеназы 

 

Реакции активации способствует близость группировок серы. В ре-

зультате активации и хемосорбции азота нитрогеназой высвобождается 

энергия и происходит разрыв двух связей в молекуле азота. На это расхо-

дуется 780 кДж/моль. Третья связь разрывается при внедрении в молекулу 

активированного азота атома водорода, активированного, в свою очередь, 

ферментами дегидрогеназной и гидрогеназной систем. Получающийся 

аммиак или другие восстановленные продукты азота реагируют с кето-

кислотами, образуя аминокислоты. В симбиотических азотфиксирующих 

системах фиксация азота осуществляется в результате сложного взаимо-

действия микроорганизма и высшего растения. Механизм процесса азот-

фиксации в клубеньках имеет своеобразные особенности, обусловленные 
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совместным функционированием двух совершенно различных по своим 

свойствам партнёров, присутствием леггемоглобина, принимающего уча-

стие в процессе фиксации, и наличием бактероидов. Процесс фиксации в 

симбиотической системе представлен на рисунке 18.3, где видно, что рас-

тение и бактерии функционируют в единстве и что электрон-транспорт-

ной цепью между ними является леггемоглобин.  

 

 

Рисунок 18.3 – Схема симбиотической азотфиксации 

 

Высшее растение по схеме является источником углерод-содержа-

щих соединений. Их трансформация обеспечивает получение энергетиче-

ского материала для процессов активации и восстановления N2. Активи-

рованный азот является конечным акцептором электронов. Продукты не-

полного окисления углеродсодержащих соединений служат акцепторами 

NH3 и в клубеньках образуют аминокислоты, которые становятся доступ-

ными высшему растению. Растения выполняют роль накопителя углерод-
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содержащих соединений (продуктов фотосинтеза) и поставщика энергии. 

Клубеньковые бактерии в стадии бактероидов проявляют способность с 

помощью нитрогеназы переносить активированный водород к азоту. Путь 

от N2 до NH3 рассматривается как восстановительный процесс. Помимо 

фиксации азота, нитрогеназа катализирует также восстановление газооб-

разного ацетилена до этилена: 

Н–С≡С–Н + 2Н+  Н2=С=С=Н2. 

Определяя с помощью газовой хроматографии количество синтези-

рованного этилена, можно оценивать активность нитрогеназы. Анализ 

можно проводить на целых клетках в растворе, на бактериях, ассоцииро-

ванных с корнями растений, на грубых экстрактах клеток или на высоко-

очищенных препаратах фермента. Компонент I катализирует собственно 

восстановление N2, a компонент II служит донором электронов. Оба они 

чрезвычайно чувствительны к кислороду и при слишком высоких его 

концентрациях быстро и необратимо инактивируются. Функционирова-

ние нитрогеназы зависит также от 15–20 вспомогательных белков. Роль 

некоторых из них состоит в передаче электронов. 

18.4. МОДИФИКАЦИЯ НИТРОГЕНАЗЫ 

Поскольку фиксация азота является очень сложным процессом, тре-

бующим согласованного действия множества разных белков, то вряд ли 

можно было ожидать, что вся генетическая информация, необходимая для 

фиксации азота, содержится в каком-то одном фрагменте ДНК и что этот 

фрагмент удастся вычленить из генома диазотрофного микроорганизма и 

перенести в недиазотрофный организм. При этом следует также обеспе-

чить физиологические условия в организме реципиента, которые необхо-

димы для функционирования активной нитрогеназы.  

Одним из наиболее эффективных методов обнаружения генов азот-

фиксации (nif-генов) является идентификация и анализ тех клонов биб-

лиотеки ДНК дикого типа, которые восстанавливают способность различ-
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ных мутантов данного микроорганизма фиксировать азот. Такой метод 

называется генетической комплементацией. 

Первые nif-гены, идентифицированные методом комплементации, 

были выделены из банка клонов диазотрофной бактерии Klebsiella pneu-

moniae. Эта хорошо изученная энтеробактерия, которая обнаруживается в 

почве и воде, а также в кишечнике человека. Схема выделения состоит в 

следующем (рисунок 18.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вектор с широким 
диапазоном хозяев 

Nif+ K. pneumoniae Nif– K. pneumoniae 

Лигирование 

 Расщепление ДНК
 рестриктазами 

Плазмиды 

E. coli

Библиотека клонов 

 

Рисунок 18.4 – Выделение nif-генов методом генетической комплементации 
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1. Клетки К. pneumoniae обрабатывают такой дозой мутагена, чтобы 

выживаемость составила примерно 0,1–1,0 %. Некоторые из мутант-

ных клеток, способные расти на минимальной среде, содержащей 

источник связанного азота типа NH4C1, но способные расти в от-

сутствие связанного азота, вероятно, несут мутацию в nif-гене; их 

обозначают Nif –. 

2. Используя экспрессирующие плазмидные векторы с широким кру-

гом хозяев, создают банк клонов хромосомной ДНК К. pneumoniae 

дикого типа (Nif+) и поддерживают его в Е. coli. 

3. Проводят конъюгацию Nif–-клеток К. pneumoniae с клетками E. coli, 

несущими банк клонов в плазмидных векторах. 

4. Трансформированные клетки К. pneumoniae, содержащие фенотип 

nif+-гены, отбирают, высевая их на минимальную среду, не содер-

жащую источника связанного азота. В этих условиях растут только 

Nif–-клетки К. pneumoniae с плазмидой, кодирующей белок, кото-

рый отсутствует или не функционирует в Nif–-мутанте. 

Фрагмент ДНК в плазмиде, комплементирующий хромосомную му-

тацию Nif–, содержит nif-ген, который секвенируется и используется для 

выделения других nif-генов. Для выделения других генов, участвующих в 

фиксации азота, применяли два подхода.  

1. Используют банк клонов К. pneumoniae для комплементации 

независимо возникающих Nif–-мутантов, увеличивая тем самым 

вероятность того, что в каждом случае будет выделен другой  

nif-ген.  

2. Выделенные nif-гены используют в качестве гибридизационных 

зондов для скрининга банка клонов хромосомной ДНК 

К. pneumoniae, несущих большие вставки (от 7 до 10 kb), исходя 

из того, что у прокариот гены одного пути биосинтеза обычно 

образуют опероны и кластеры. 

В результате всесторонних исследований был идентифицирован  

и охарактеризован весь набор nif-генов К. pneumoniae. Эти гены организо-
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ваны в один кластер длиной примерно 24 kb (рисунок 18.5), который  

содержит семь отдельных оперонов, колирующих в общей сложности  

20 разных белков (таблица 18.1).  

 
 

Активация      Репрессия 

                   AL             F        MZWVSU                     XNE                    Y T K D H                 J 

Компонент I 

H2 + NH3     N2 + H+ 

Компонент II 

АТФ
АДФ 

Ацетил-КоА 
+ СО2  

Ф ФО 

Пируват
+ КоА 

Компонент I 

FeMoCo 

Гены

Направление транскрипции 
 

Рисунок 18.5 – Кластер nif-генов: Ф – флаводоксин; ФО – пируват-флаводоксин 

оксидоредуктаза  

 

Для того чтобы образовалась активная нитрогеназа, все nif-гены 

должны транскрибироваться и транслироваться одновременно (под регу-

ляторным контролем nifA- и nifL-генов). Белок NifA – это активатор тран-

скрипции всех nif-оперонов, кроме своего собственного. Он связывается 

со специфической последовательностью ДНК (5'-TGT-N10-ACA-3'), кото-

рая находится в каждом промоторе каждого nif-оперона. Сайт связывания 

белка NifA находится примерно в 80–150 нуклеотидах перед каждым сай-

том инициации транскрипции. Перед началом транскрипции с nif-промо-

тора связавшийся с ДНК белок NifA взаимодействует со специфическим 
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белком инициации транскрипции σ54. Белок NifL – это репрессор. В при-

сутствии либо кислорода, либо связанного азота он действует как антаго-

нист NifA и в результате ингибирует транскрипцию всех других nif-генов. 

 

Таблица 18.1 – nif-Гены К. pneumoniae и кодируемые ими белки 

nif-Ген Белок (функция) 

D -Субъединица компонента I нитрогеназы 

K -Субъединица компонента I нитрогеназы 

H Компонент II нитрогеназы 

F Флаводоксин 

J Пируват-флаводоксин оксидоредуктаза 

Q,B,N,E,V Синтез FeMoCo 

M Процессинг редуктазы динитрогеназы 

A Активатор 

L Репрессор 

S Созревание компонента I  

W,Z,T,Y,U,X Другие функции 

 

К. pneumoniae не являются основными диазотрофами. Поэтому в 

целях модификации процесса фиксации азота теми почвенными бактери-

ями, которые представляют большой интерес с точки зрения стимуляции 

роста растений, были клонированы и охарактеризованы nif-гены из дру-

гих источников. Поскольку большинство диазотрофов имеет сходный 

набор генов, кодирующих аппарат фиксации азота, и последовательности 

ДНК этих генов у разных организмов мало различаются, то nif-гены 

К. pneumoniae используют в качестве гибридизационных зондов для вы-

деления соответствующих генов из банков клонов других диазотрофных 

микроорганизмов. Принимая во внимание результаты молекулярно-

генетических исследований, вероятно, можно повысить уровень фиксации 
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азота диазотрофными бактериями, модифицируя nifA- и nifL-гены. После 

введения с помощью методов генной инженерии дополнительных копий 

nifA-гена в штамм Rhizobium meliloti растения люцерны, заражённые этим 

рекомбинантным штаммом, достигали больших размеров и давали боль-

ше биомассы, чем растения, обработанные нетрансформированным 

штаммом.  

По-видимому, аналогичным образом можно поступить с nifL-геном, 

так чтобы белок NifL (негативный регуляторный фактор) стал бы менее 

чувствительным к присутствию связанного азота. При таком нарушении 

регуляции микроорганизм поставлял бы больше азота своему симбиоти-

ческому партнеру. Однако имеющиеся данные указывают на то, что не 

все азотфиксирующие организмы синтезируют белок NifL (y некоторых 

из них существенные области NifL могут быть составной частью NifA), 

так что подобный подход не является универсальным. Кроме того, увели-

чение количества азота, которое может фиксировать микроорганизм, при-

водит к увеличению количества энергии (обычно в форме связанного уг-

лерода), необходимой для обеспечения метаболизма. Следовательно, ре-

комбинантный микроорганизм может оказаться неспособным стимулиро-

вать рост растения просто вследствие замедления своего роста. 

Учитывая всю сложность процесса фиксации азота микроорга-

низмами, можно сделать вывод, что простого введения в недиазотроф-

ную клетку-реципиент одного или двух nif-генов недостаточно для того, 

чтобы она приобрела способность связывать азот. Более того, даже введе-

ние в геном растений полного кластера nif-генов длиной 24 kb не даст не-

обходимого эффекта, поскольку при той концентрации кислорода, кото-

рая характерна для растительной клетки, нитрогеназа инактивируется. 

Если же концентрацию кислорода понизить, то растительная клетка веро-

ятнее всего погибнет.  

Но в первую очередь попытки создания растительных клеток, спо-

собных связывать азот, требуют решения фундаментальных проблем 

транскрипции, трансляции и регуляции. Например, трудно представить, 

как будет осуществляться регуляция фиксации, поскольку у растений нет 

промоторов, с которыми мог бы связаться белок NifA. Следовательно, в 
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таком генетически модифицированном растении транскрипция nif-генов 

не будет инициироваться. Кроме того, чтобы реагировать на уровень свя-

занного азота в клетке, все nif-гены должны находиться под контролем 

отдельных промоторов, поскольку растительные клетки неспособны про-

цессировать мультигенные транскрипты. Причём работа этих промоторов 

должна быть синхронизована. Всё это настолько усложняет задачу эф-

фективного перенесения nif-генов в растительную клетку, что на сего-

дняшний день считается, что создание растений, способных фиксировать 

азот, не представляется возможным.  

18.5. МОДИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ОБРАЗОВАНИЯ КЛУБЕНЬКОВ 

Многие имеющиеся на рынке штаммы-азотфиксаторы были созда-

ны путём мутагенеза и последующего отбора, однако они в недоста-

точной степени стимулируют образование клубеньков на корнях расте-

ния-хозяина в условиях конкуренции с природными штаммами Rhizobium, 

уже присутствующими в почве. И наоборот, многие природные штаммы, 

успешно конкурирующие с лабораторными штаммами, являются малоэф-

фективными азотфиксаторами. Таким образом, для того чтобы можно бы-

ло реально использовать имеющиеся на рынке инокулирующие штаммы, 

необходимо либо повысить их способность образовывать клубеньки, либо 

устранить природные штаммы Rhizobium. 

Для идентификации генов образования клубеньков (nod-генов) ис-

пользуют методику генетической комплементации. Не способный обра-

зовывать клубеньки (Nod–) мутантный штамм Rhizobium meliloti транс-

формировали банком клонов хромосомной ДНК R. meliloti дикого типа и 

выделяли колонии, приобрётшие способность образовывать клубеньки на 

корнях люцерны. Стратегия заключалась в следующем. 

1. С помощью частичного гидролиза ДНК R. meiiloti рестриктазой 

EcoRI и встраивания фрагментов длиной до 40 kb в уникальный 

EсоRI-сайт космиды рLАFR1 с широким диапазоном хозяев был 

создан банк клонов хромосомной ДНК R. meliloti дикого типа 

(Nod+). 
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2. Рекомбинантные плазмиды упаковали в частицы фага λ, ввели в 

Е. coli, a затем перенесли в клетки Nod–-штамма R. meliloti при 

помощи конъюгации. Вектор содержал ген устойчивости к тетра-

циклину, который можно было использовать как селективный 

маркер и в случае Е. coli, и в случае R. meliloti. 

3. После конъюгации суспензии, содержащие от 200 до 300 транс-

формированных клеток R. meliloti, проверяли на способность ини-

циировать образование клубеньков у стерильных растений лю-

церны, поскольку такой способностью обладают только транс-

форманты, которые несут и экспрессируют ген, комплементи-

рующий дефект образования клубеньков в клетках R. meliloti. 

4. Из клубеньков выделили бактерии, вызывающие образование 

клубеньков, а из бактерий – вектор, несущий комплементирую-

щий ген. Содержащую этот ген большую вставку переклонирова-

ли и провели дальнейший анализ. 

5. Идентифицированный ген образования клубеньков использовали 

в качестве зонда для обнаружения фланкирующих его участков 

хромосомной ДНК R. meliloti в геномной библиотеке. 

В результате был охарактеризован весь набор генов образования 

клубеньков R. meliloti.  

Детальные биохимические и генетические исследования показали, 

что образование клубеньков и его регуляция – это сложные процессы, в 

которых задействованы продукты порядка двадцати генов (таблица 18.2).  

Одни из этих генов высококонсервативны (одинаковы у всех микро-

организмов, образующих клубеньки), другие видоспецифичны. Их можно 

сгруппировать в три отдельных класса:  

1) консервативные;  

2) видоспецифичные;  

3) регуляторный ген nodD.  

Так, nodABC-гены одинаковы у всех видов Rhizobium и структурно 

взаимозаменяемы. У большинства видов они образуют один оперон. 
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Таблица 18.2 – Некоторые белки, кодируемые генами образования 

клубеньков Rhizobium, и их возможные функции 

Белок Характеристика 

NodA 
Консервативен, локализован в плазматической мембране, вме-
сте с NodB стимулирует клеточное деление 

NodB 
Консервативен, локализован в плазматической мембране, вме-
сте с NodA стимулирует клеточное деление 

NodC Консервативен, локализован в наружной мембране, хитинсинтаза 

NodD Консервативен, активатор транскрипции, синтез конститутивен 

NodE Локализован в плазматической мембране, -кетоацилсинтаза 

NodF Локализован в цитоплазме, ацилпереносящий белок 

NodG Видоспецифичен, дегидрогеназа 

NodH Видоспецифичен, сульфотрансфераза 

NodIJ 
Консервативен, локализован в плазматической мембране, участ-
вует в секреции полисахарида оболочки 

NodК 
Влияет на инициацию образования клубеньков некоторыми 
штаммами Bradyrhizobium 

NodL Локализован в плазматической мембране, ацетилтрансфераза 

NodM D-глюкозаминсинтаза 

NodN Функция неизвестна 

NodO Секретируется, гемолизин 

ModP Комплекс с NodQ, АТР-сульфурилаза 

NodQ Комплекс с NodP, АТР-сульфурилаза 

NodS Метилтрансфераза 

NodT Локализован в наружной мембране, участвует в ceкреции 

NodU Функция неизвестна 

NodX Видоспецифичен 

 

Установлено, что процесс образования клубеньков включает нес-

колько этапов. Сначала продукт конститутивно экспрессирующегося гена 

nodD связывается с молекулой флавоноида, секретируемого клетками 
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корней растения-хозяина. Флавоноиды – это растительные фенольные со-

единения, структурную основу которых составляют два ароматических 

кольца, соединённых друг с другом трёхуглеродным мостиком. Они вы-

полняют в растениях разные функции, в частности отвечают за их пиг-

ментацию и участвуют в защите от грибов и насекомых. Связывание фла-

воноидов с белком NodD является одним из ключевых моментов иденти-

фикации растения-хозяина, поскольку каждый вид Rhizobium узнает огра-

ниченное число флавоноидных структур, а каждая разновидность расте-

ний синтезирует свой специфический набор этих молекул. Одни штаммы, 

например R. leguminosarum biovar (bv.) trifolii, имеют очень узкий диапа-

зон хозяев, поскольку узнают только несколько видов флавоноидов, а у 

других штаммов, например у NGR234 Rhizobium sp., диапазон хозяев 

очень широк. Присоединение молекул флавоноида активирует белковый 

продукт NodD, по-видимому, вызывая его конформационное изменение. 

Далее комплекс флавоноид-NodD связывается с промоторным участком 

генов образования клубеньков, называемым nod-блоком. Этот участок 

расположен перед всеми генами образования клубеньков, кроме гена 

nodD, и запускает их транскрипцию. Гены nodABC кодируют белки, кото-

рые вызывают набухание и скручивание корневых волосков, что считает-

ся первым шагом инфицирования корня растения бактерией. Вместе рас-

тение и бактерии синтезируют олигосахаридный фактор, который моди-

фицируется генным продуктом NodH, a возможно, и продуктами NodQ и 

NodP. Этот фактор, обозначаемый NodRm-1 (рисунок 18.6), обусловлива-

ет специфический ответ растения-хозяина, в том числе скручивание и де-

формацию корня. 
 

 
Рисунок 18.6 – Олигосахаридный фактор NodRm-1 
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В зависимости от штамма Rhizobium или Bradyrhizobium, в итоге 

синтезируется примерно 20 дополнительных продуктов nod-генов. Вместе 

с некоторыми белками, кодируемыми растениями, они участвуют в фор-

мировании клубенька. Чтобы выяснить роль каждого из идентифи-

цированных nod-генов, необходимо провести дополнительные исследова-

ния. Кроме того, не исключено, что со временем обнаружатся новые  

nod-гены. Например, секвенирование ДНК и компьютерный анализ пока-

зали, что у медленнорастущей формы Bradyrhizobium sp, область ДНК 

между nodD- и nodABC-генами содержит открытую рамку считывания, а у 

быстрорастущей формы этой последовательности нет. Открытую рамку 

считывания обозначили поdК. При инокуляции растений штаммом Brady-

rhizobium sp. с мутантным nodK-геном (NodK–) клубеньки на них начина-

ют образовываться на пять дней раньше, чем у растений, заражённых 

штаммом дикого типа; при этом число клубеньков удваивается, а урожай-

ность растений увеличивается на 120 %. К настоящему времени не суще-

ствует простых генетических технологий, которые позволяли бы исполь-

зовать nod-гены для повышения конкурентоспособности инокулирующих 

штаммов Rhizobium. Впрочем, можно изменить видоспецифичность бак-

терий путём переноса nodD-гена из штамма Rhizobium с широкой специ-

фичностью в один из штаммов с узкой специфичностью.  

Таким образом, образование клубеньков является довольно слож-

ным процессом, и для дальнейшего увеличения эффективности штаммов 

Rhizobium необходимы всесторонние молекулярно-биотехнологические 

исследования. 

18.6. БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПАТОГЕННОЙ  

МИКРОФЛОРЫ 

Бактерии, стимулирующие рост растений, могут оказывать своё 

действие прямо или косвенно. Прямая стимуляция обычно состоит в по-

ставке растению какого-либо соединения, синтезируемого бактерией 

(например, связанного азота), или растительного гормона. Кроме того, 

бактерии могут облегчать поглощение растением из окружающей среды 
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некоторых веществ, например железа или фосфора. Косвенная стимуля-

ция заключается в том, что бактерии уменьшают или предотвращают 

вредное влияние одного или нескольких фитопатогенных организмов – 

грибов или бактерий. Фитопатогены могут уменьшать урожайность сель-

скохозяйственных культур на 25–100 %, что наносит огромный ущерб. 

Обычно для борьбы с ними используют химикаты. Однако, в большин-

стве случаев симптомы заболеваний у растений не проявляются достаточ-

но долго, до тех пор, пока изменения в окружающей среде не вызовут 

пролиферацию бактерий и не приведут к быстрому развитию болезни и к 

уничтожению всего урожая. Контроль таких обширных эпидемий трудно-

осуществим и требует больших денежных затрат. Многие ядохимикаты, 

использующиеся для борьбы с фитопатогенами, представляют опасность 

для животных и человека; они накапливаются в природных экосистемах и 

долго сохраняются в них. Поэтому было бы целесообразно заменить хи-

мические способы подавления патогенных микроорганизмов биологиче-

скими, более «благоприятными» для среды. Кроме прямой генетической 

модификации растений с целью создания генетически модифицирован-

ных растений, устойчивых к одному или нескольким патогенным микро-

организмам, можно также использовать в качестве инструмента био-

контроля бактерии, стимулирующие рост растений. Такие бактерии син-

тезируют соединения, которые можно использовать для уменьшения 

ущерба, наносимого растениям фитопатогенами. В их числе – сидерофо-

ры и антибиотики, а также различные ферменты.  

Сидерофоры (siderophore, греч. «переносчик железа») – небольшие 

низкомолекулярные хелатирующие соединения с высоким сродством к 

железу, секретируемые некоторыми микроорганизмами.  

Железо является одним из наиболее распространённых на Земле 

элементов, абсолютно необходимых живым организмам. Однако в той 

форме, в какой железо присутствует в почве, оно не может прямо ис-

пользоваться микроорганизмами, поскольку его преобладающей природ-

ной формой являются трёхвалентные ионы. Растворимость трёхвалент-

ных ионов железа очень мала – при pH = 7,4 она равна примерно 10–18 М, 

и этого количества абсолютно недостаточно для поддержания роста мик-
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роорганизмов. Чтобы выжить в таких условиях, почвенные микро-

организмы синтезируют и секретируют сидерофоры (рисунок 18.7).  

 

 

Рисунок 18.7 – Структура сидерофора пиовердин (pyoverdine) продуцируемого 

бактериями P. aeruginosa ATCC 27853 

 

Сидерофоры эффективно связывают Fe(III) и транспортируют его к 

клеткам микроорганизмов, где оно связывается с клеточными рецепто-

рами и попадает внутрь клеток. Здесь железо высвобождается и может 

использоваться микроорганизмом. 

Бактерии, стимулирующие рост растений, подавляют пролифера-

цию фитопатогенных грибов, синтезируя сидерофоры, которые связы-

вают большую часть Fe(lII), находящегося в слое почвы, непосредственно 

прилегающем к корню растения (в ризосфере). Фитопатогенные грибы 

тоже синтезируют сидерофоры, но они обычно обладают более низким 

сродством к железу, чем сидерофоры, синтезируемые стимулирующими 

рост растений бактериями. Это позволяет последним одерживать верх в 

конкурентной борьбе с фитопатогенными грибами за имеющееся железо. 

В отличие от фитопатогенных микроорганизмов, растениям не 

опасно локальное истощение железа в почве в результате поглощения его 

бактериями. Большинство растений могут расти при значительно мень-

ших концентрациях железа, чем микроорганизмы. Кроме того, зачастую, 
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железо, связанное бактериальными сидерофорами, может ассимилиро-

ваться растениями и использоваться ими для своих нужд. 

Поскольку связывание железа бактериальными сидерофорами мо-

жет одновременно приводить к подавлению пролиферации самых разных 

фитопатогенных микроорганизмов, исследуется возможность использо-

вания их для создания более эффективных систем биоконтроля. 

Многие стимулирующие рост растений флуоресцирующие псевдо-

монады секретируют сидерофор, представляющий собой линейный гекса-

пептид, который состоит из чередующихся L-и D-аминокислот и связан-

ного флуоресцентного хромофора (рисунок 18.7). Один из таких сидеро-

форов, так называемый псевдобактин, обладает сродством к Fe(III) 

1025 л/моль. Сходные сидерофоры синтезируют все флуоресцирующие 

псевдомонады. 

Для исследования синтеза псевдобактина с помощью мутагенеза 

были получены 28 мутантов бактерии Pseudomonas putida WCS358, не 

способных синтезировать сидерофор. Их отбор осуществляли по отсут-

ствию флуоресценции при облучении ультрафиолетом и неспособности к 

росту в присутствии дипиридила – вещества, связывающего большую 

часть железа в культуральной среде. При очень малых концентрациях 

ионов железа растут только те клетки, которые синтезируют сидерофоры. 

Был создан банк клонов ДНК P. putida WCS358 с помощью космидного 

вектора pLAFRl с широким диапазоном хозяев и путём конъюгации осу-

ществлена трансформация всех 28 мутантных форм. Трансформанты бы-

ли проверены на способность к флуоресценции в ультрафиолете и/или 

способность к росту в присутствии дипиридила. Таким методом были 

идентифицированы тринадцать разных комплементирующих космидных 

клонов со средним размером вставки 26 kb, которые соответствовали по 

крайней мере пяти отдельным кластерам генов. Один из этих кластеров 

был исследован более детально. Его минимальная длина составила при-

мерно 33,5 kb, он содержал пять оперонов, по крайней мере, с семью от-

дельными генами.  

Таким образом, как и фиксация азота и образование клубеньков, 

биосинтез сидерофоров является сложным процессом. Поскольку каждый 
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сидерофор кодируется несколькими генами, то получение рекомбинант-

ных бактерий, способных синтезировать модифицированный сидерофор, 

является трудноразрешимой задачей.  

Существуют и другие способы повысить эффективность исполь-

зования бактерий, стимулирующих рост растений, в качестве инструмента 

биоконтроля. Например, можно расширить круг узнаваемых одним бакте-

риальным штаммом комплексов железо-сидерофор, так чтобы один ре-

комбинантный штамм мог узнавать и использовать сидерофоры, синтези-

руемые другими почвенными микроорганизмами, повышая тем самым 

свою конкурентоспособность. Для этого были клонированы гены рецеп-

торов комплекса железо-сидерофор одной из бактерий, стимулирующих 

рост растений, и введены в другие штаммы.  

18.7. СИНТЕЗ АНТИФИТОПАТОГЕННЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

Синтез антибиотиков является одним из наиболее эффективных 

механизмов, которые используют стимулирующие рост растений бакте-

рии для подавления пролиферации фитопатогенов. Так, псевдомонады, 

использующиеся для биоконтроля, синтезируют такие антибиотики, как 

агроцин 84, агроцин 434, 2,4-диацетилфлороглюцинол, гербиколин, оомицин, 

феназины, пиолутеорин и пирролнитрин. 

Если ввести в стимулирующие рост растений бактерии гены, коди-

рующие биосинтез антибиотиков, которые обычно синтезируются други-

ми бактериями, то можно повысить способность этих бактерий подавлять 

пролиферацию фитопатогенов. Это позволяет расширить спектр фитопа-

тогенов, рост которых способна подавлять одна бактерия.  

Ограничивая размножение других почвенных микроорганизмов, 

секретирующие антибиотик бактерии, стимулирующие рост растений, об-

легчают свою собственную пролиферацию, поскольку уменьшается число 

конкурентов за ограниченные пищевые ресурсы. 

Поскольку синтез большинства противогрибковых метаболитов, 

продуцируемых псевдомонадами, контролируется белком, который дей-

ствует как общий регулятор транскрипции, то уровень синтеза антибио-

тика можно повысить изменением общей регуляции.  



156 

Например, в случае Pseudomonas fluorescens СHА0 его удалось по-

высить с помощью трансформации микроорганизма вектором, несущим 

операционный ген (housekeeping-ген, ген "домашнего хозяйства") rpoD, 

который кодирует σ70-субъединицу РНК-полимеразы. Рекомбинантный 

штамм лучше защищал корни растений огурца от повреждений, вызывае-

мых грибом Pythium ultimum.  

В другом случае синтез антибиотика пиолутеорина тем же микроор-

ганизмом стимулировали инактивацией генов pqq, участвующих в био-

синтезе пирролхинолинхинона – кофактора различных гидрогеназ. Меха-

низм такой стимуляции до конца не установлен; возможно, в результате 

мутации поток метаболитов от других реакций биосинтеза переключается 

на биосинтез пиолутеорина. 

В Австралии начиная с 1989 г. на рынке продаётся штамм Agrobac-

terium radiobacter К84 – рекомбинантный микроорганизм, исполь-

зующийся как средство борьбы с корончатым галлом – болезнью, кото-

рую вызывает Agrobacterium tumefaciens. Заболеванию подвержены мин-

даль и косточковые плодовые деревья, такие как персики. A. radiobacter 

синтезирует антибиотик агроцин 84, токсичный для A. tumefaciens. Одна-

ко при случайном попадании в него плазмиды от A. radiobacter, содержа-

щей гены биосинтеза агроцина 84, могут возникнуть агроцинустойчивые 

штаммы А. tumefaciens. Чтобы избежать этого, из плазмиды pAgK84, не-

сущей гены биосинтеза агроцина 84, удалили участок, ответственный за 

перенос плазмиды. В результате штамм A. radiobacter не мог передавать 

рекомбинантную агроциновую плазмиду патогенным агробактериям, но 

сохранял способность к биоконтролю. 

Ферменты хитиназа, -1,3-глюканаза, протеаза и липаза разрушают 

клеточную стенку грибов. Некоторые бактерии, стимулирующие рост 

растений, синтезируют такие ферменты. С помощью штамма Pseudomo-

nas cepacia, синтезирующего фермент -1,3-глюканазу, который разрушал 

грибной мицелий, удалось снизить частоту возникновения болезней, вы-

зываемых фитопатогенными грибами Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii 

и Pythium ultimum. Противогрибковая активность трёх штаммов 

Enterobacter agglomerans, стимулирующих рост растений, обусловлена 
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наличием у них комплекса из четырёх разных полипептидов, которые, 

действуя совместно, расщепляют хитин клеточной стенки грибов. Эти 

бактерии хорошо защищают растения хлопчатника от заражения Rhi-

zoctonia solani. В то же время Тn5-мутанты Е. agglomerans, не продуци-

рующие активной хитиназы, не способны защитить растения от патоген-

ных грибов. Многие бактериальные ферменты, разрушающие клеточную 

стенку грибов, в том числе хитиназа и -глюканаза, кодируются одним 

геном. Если выделить этот ген и ввести его бактериям, стимулирующим 

рост растений, то можно получить штаммы, синтезирующие, например, и 

антибиотики, и ферменты, разрушающие клеточную стенку грибов.  

Были проведены эксперименты, в которых ген хитиназы, выделен-

ный из бактерии Serratia marcescens, был перенесён в клетки Trichoderma 

harzianum и R. meliloti. Оба трансформированных микроорганизма синте-

зировали хитиназу и обладали повышенной противогрибковой активно-

стью. При введении гена хитиназы S. marcescens в штамм P. fluorescens. 

стимулирующий рост растений, был получен трансформант, стабильно 

секретирующий хитиназу и эффективно подавляющий размножение фи-

топатогенного гриба Rhizoctonia solani. 

18.8. МЕХАНИЗМЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА 

РАСТЕНИЙ 

Бактерии, стимулирующие рост растений, оказывают своё действие 

несколькими способами:  

1) фиксируют атмосферный азот, который затем используется 

растением;  

2) синтезируют сидерофоры, которые солюбилизируют и связы-

вают железо из почвы и обеспечивают им растительные клетки;  

3) синтезируют фитогормоны, ускоряющие разные стадии роста;  

4) солюбилизируют минеральные вещества (такие, как фосфор), ко-

торые затем используются растением;  

5) синтезируют ферменты, способные регулировать уровень рас-

тительных гормонов.  
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Каждая бактерия, стимулирующая рост растений, может исполь-

зовать один или несколько из этих механизмов. 

Фиксация азота вносит совсем небольшой вклад в тот положи-

тельный эффект, который дают бактерии, стимулирующие рост растений, 

поскольку не все такие бактерии являются диазотрофами, а многие из них 

усваивают лишь ограниченное количество азота. 

Для поглощения железа из почвы некоторые растения используют 

бактериальные комплексы железо-сидерофор; без этого их рост в боль-

шинстве случаев был бы сильно замедлен. Однако, несмотря на то, что 

бактериальные сидерофоры вносят определённый вклад в питание расте-

ний и, следовательно, в их рост, но этот эффект, как правило, не является 

определяющим. 

Как именно бактерии, стимулирующие рост растений, способству-

ют поглощению растением таких минеральных веществ, как фосфор, до 

конца не установлено. Высказывалось предположение, что у растений, 

обработанных стимулирующими их рост бактериями, лучше развивается 

корневая система, а потому они более эффективно поглощают из почвы 

нужные им вещества, другими словами, влияние бактерий носит опосре-

дованный характер. Однако эксперименты с Azospirillum показали, что 

этот организм увеличивает поглощение именно минеральных веществ, 

возможно, синтезируя и секретируя органические кислоты, которые рас-

творяют и связывают некоторые из этих веществ. 

Очень часто различные эффекты бактерий, стимулирующих рост 

растений, объясняют способностью их к синтезу фитогормонов. Боль-

шинство исследований в этой области относится к выяснению роли одно-

го из классов фитогормонов – ауксинов. Наиболее распространённый и 

лучше всего охарактеризованный ауксин это индолил-3-уксусная кислота 

(ИУК). Она стимулирует как быстрые ответы (например, удлинение рас-

тительных клеток), так и длительные (ускорение деления и дифференци-

ровки). Растения тоже могут синтезировать ауксин. Часто это не позволя-

ет определить, какой именно ауксин даёт необходимый эффект: бактери-

альный или растительный. Тем не менее, можно утверждать, что бакте-

рии, стимулирующие рост растений, оказывают своё действие именно че-
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рез изменение гормонального баланса в растениях. Недавно было обнару-

жено, что многие бактерии, стимулирующие рост растений, синтезируют 

фермент, способный регулировать уровень растительного гормона  

этилена. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминаза 

(АЦК-дезаминаза), гидролизует аминоциклопропан-карбоксилат (АЦК), 

который является непосредственным предшественником этилена при био-

синтезе в растениях.  

Одно из объяснений роли этого фермента состоит в следующем. 

Бактерия связывается с оболочкой семени или с корнями растения, а за-

тем поглощает и гидролизует АЦК, понижая концентрацию этилена в 

тканях растения. Во многих растениях этилен стимулирует прорастание 

семян и выводит их из состояния покоя. Однако, если после прорастания 

уровень этилена оказывается слишком высоким, удлинение корней за-

медляется. Следовательно, бактериальная АЦК-дезаминаза предотвраща-

ет уменьшение скорости роста корней, и растение развивается быстрее. 

Кроме того, многие бактерии, стимулирующие рост растений, синтезиру-

ют индолил-3-уксусную кислоту (ИУК), а избыток ИУК, не израсходо-

ванный на стимуляцию удлинения растительных клеток или ускорение 

деления, активирует АЦК-синтазу, что приводит к повышению концен-

трации этилена. Присутствие активной АЦК-дезаминазы препятствует 

накоплению аминоциклопропан-карбоксилата даже при высоких концен-

трациях ИУК, так что концентрация этилена не повышается до уровня, 

при котором замедляется рост растения.  

Схематическое изображение механизма, с помощью которого бак-

терии, стимулирующие рост растений, снижают концентрацию этилена в 

растительных тканях и тем самым предотвращают ингибирование роста 

корней представлено на рисунке 18.8. Бактериальная клетка, прикрепив-

шаяся к поверхности семени или корня развивающегося растения, синте-

зирует и секретирует индолил-3-уксусную кислоту. Попадая в растение, 

бактериальная ИУК (вместе с ИУК, синтезируемой самим растением) 

стимулирует либо деление растительной клетки и её удлинение, либо 

фермент АЦК-синтазу, который катализирует превращение S-аденозил-

метионина (AdoMet) в аминоциклопропан-карбоксилат (АЦК).  
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Растительная клетка

Бактерия 
Стимуляция роста и 

деления клеток 

индолил-3-уксусная 
кислота 
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АЦК 

Этилен 

Удлинение корней 

АЦК

АЦК-дезаминаза 

Аммиак 
и -кетобутират 

 

Рисунок 18.8 – Схема механизма снижения концентрации этилена в растениях 

 

Значительная часть АЦК вместе с другими малыми молекулами, 

обычно содержащимися в семенном или корневом эксудате, экскре-

тируется корнями растения или семенами, поглощается бактерией и гид-

ролизуется АЦК-дезаминазой до аммиака и -кетобутирата. В результате 

количество АЦК вне растения снижается.  

Чтобы сохранить равновесие между АЦК внутри и снаружи, расте-

ние секретирует его больше. Соответственно его концентрация, а, следо-

вательно, и концентрация этилена в растительных тканях уменьшается.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие основные механизмы стимуляции роста растений микро-

организмами относятся к механизмам прямого действия? 

2. В чём заключается опосредованная стимуляция роста растения 

каким-либо штаммом полезного микроорганизма? 

3. Что такое антибиоз? 

4. Какие организмы являются азотфиксаторами? 
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5. Почему диазотрофия требует большого расхода АТФ? 

6. Каковы симбиотические преимущества формирования клубень-

ков на корнях растений? 

7. Какова роль молибдено- и железосодержащих центров нитроге-

назы в процессе восстановления молекулярного азота? 

8. Какова роль растительного белка леггемоглобин в симбиотичес-

кой системе диазотроф–растение? 

9. Каким методом проводился поиск генов азотфиксации диазо-

трофной бактерии Klebsiella pneumoniae? 

10. Какие два подхода использовались для выделения генов азот-

фиксации других диазотрофов? 

11. Почему nif-гены К. pneumoniae используют в качестве гибридиза-

ционных зондов для выделения соответствующих генов из банков 

клонов других диазотрофных микроорганизмов? 

12. Почему на сегодняшний день считается, что создание растений, 

способных фиксировать азот, не представляется возможным? 

13. Каким методом проводился поиск генов образования клубеньков 

(nod-генов)? 

14. На какие три класса разделяют nod-гены? 

15. Какова роль флавоноидов в инокуляции корней растений диазо-

трофами? 

16. Какова функция олигосахаридного фактора NodRm-1? 

17. Что такое сидерофоры? 

18. Каким методом проводился поиск генов образования псевдо-

бактина? 

19. Почему управляя биосинтезом таких ферментов, как хитиназа,  

-1,3-глюканаза, протеаза и липаза в бактериях приводит к сти-

муляции роста растений? 

20. Перечислите способы, с помощью которых бактерии стимулиру-

ют рост растений? 

21. Каким образом бактериальный фермент 1-аминоциклопропан- 

1-карбоксилат-дезаминаза (АЦК-дезаминаза) стимулирует рост 

корней растения? 



162 

Глава 19 
Инженерия биоинсектицидов 

 

19.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ 

Насекомые могут наносить огромный ущерб урожаю сельско-

хозяйственных культур, а некоторые из них являются переносчиками бо-

лезней человека и животных. С середины ХХ века было синтезировано 

множество химических инсектицидов, позволяющих контролировать чис-

ленность популяций насекомых-вредителей. Самым известным из них 

был дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Это хлорорганическое соедине-

ние синтезировали в конце ХIХ века, но в качестве инсектицида стали 

применять лишь в конце 1930-х годов ДДТ оказался высокоэффективным 

средством борьбы со многими насекомыми-вредителями.  

Как и другие хлорорганические соединения, он оказывает парали-

зующее действие на нервную систему и мышечные ткани насекомых.  

К настоящему времени синтезированы и широко применяются другие 

хлорорганические соединения, такие как дильдрин, альдрин, хлордан, 

линдан, токсофен. Ещё один класс химических инсектицидов – фосфо-

рорганические соединения, включающие малатион, паратион и диазинон. 

Фосфорорганические инсектициды первого поколения были разработаны 

как боевые отравляющие вещества. Теперь их используют для контроля 

численности насекомых. Их действие основано на ингибировании аце-

тилхолинэстеразы, которая гидролизует нейромедиатор ацетилхолин. Ин-

сектициды этого класса нарушают функционирование мотонейронов и 

нейронов мозга насекомого. 

В США к началу 1960-х годов химическими инсектицидами обра-

батывалось около 50 млн. га сельскохозяйственных угодий. Примерно в 

это время было показано, что хлорорганические (в большей степени) и 

фосфорорганические (в меньшей степени) инсектициды оказывают вред-

ное воздействие на человека, животных и экосистемы. Это воздействие 

может проявляться немедленно или же спустя длительное время.  
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Хлорорганические соединения (в частности, ДДТ) сохраняются в 

окружающей среде от 15 до 20 лет и накапливаются во всё возрастающих 

концентрациях. Биоаккумуляция химических инсектицидов в жировых 

тканях многих организмов уже привела к пагубным последствиям. Так, в 

Северной Америке были практически истреблены многие виды птиц: сап-

саны, ястребы-перепелятники, белоголовые орланы, бурые пеликаны, 

ушастые бакланы. 

Со временем основные насекомые-вредители становились всё более 

устойчивыми ко многим химическим инсектицидам, и это привело к то-

му, что к 1950-м годам для контроля их численности пришлось использо-

вать более высокие концентрации инсектицидов. Кроме того, было пока-

зано, что химические инсектициды действуют не избирательно, а наряду с 

насекомыми-вредителями они уничтожают и полезных насекомых, при-

чём в некоторых случаях гораздо эффективнее уничтожают естественных 

врагов насекомых-вредителей, чем самих вредителей. Зачастую это при-

водило к весьма неожиданным результатам; обработка вызывала увеличе-

ние численности насекомых-вредителей. 

С учётом этого в конце ХХ века проводились интенсивные поиски 

альтернативных способов контроля численности насекомых-вредителей, 

прежде всего природных инсектицидов, синтезируемым различными 

микроорганизмами и растениями. Эти соединения, как правило, высокос-

пецифичны и подвергаются быстрой биодеградации, поэтому устойчи-

вость к ним вырабатывается медленно. К сожалению, они не очень эф-

фективны, а их получение обходится дорого, что ограничивает возмож-

ность их широкого применения. Технология рекомбинантных ДНК поз-

воляет повышать эффективность микробиологических инсектицидов мо-

дифицируя гены, которые кодируют их биосинтез.  

Рынок пестицидов огромен – в настоящее время на их производство 

во всем мире ежегодно расходуется более 30 млрд. долларов, и эта цифра 

быстро растёт. При этом на долю биопестицидов, главным образом ин-

сектицидов В. thuringiensis, приходится всего 1 % этой суммы, но по про-

гнозам дальнейший прогресс в этой области будет связан именно с биопе-

стицидами. 
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Под «микробным инсектицидом» иногда понимается микроорга-

низм, либо синтезирующий какое-либо токсичное вещество, избирательно 

действующее на определённых насекомых, либо инфицирующий насеко-

мое-мишень и приводящий к его гибели. Наиболее изученными, наиболее 

эффективными и наиболее часто используемыми микробными инсекти-

цидами являются бактерии В. thuringiensis.  

19.2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТОКСИНА BACILLUS 

THURINGIENSIS 

Бактерии В. thuringiensis представлены множеством штаммов и под-

видов (subsp.), и каждый из них синтезирует токсин, специфичный в от-

ношении определённых насекомых. Например, В. thuringiensis subsp. 

kurstaki токсичен для личинок чешуекрылых (в том числе моли и бабо-

чек), для личинок толстоголовки, мермитид и гусениц листовертки-

почкоеда елового. В. thuringiensis subsp. ismelensis уничтожает двукры-

лых: комаров и мошек. В. thuringiensis subsp. tenebrionis (также известный 

как son diego) эффективен в отношении жесткокрылых, в том числе коло-

радского жука и хлопкового долгоносика. Описаны и другие штаммы 

В. thuringiensis, каждый из которых токсичен для определённых насеко-

мых. Белковый токсин (инсектицид) В. thuringiensis subsp. kurstaki и дру-

гих штаммов находится в клетке в виде так называемого параспорального 

кристалла – структуры, которая образуется во время споруляции бакте-

рий. Никакой особенной биологической функции эта структура не несёт. 

На её долю приходится от 20 до 30 % сухой массы спорулирующей куль-

туры и состоит она главным образом из белка (~95 %) и некоторого коли-

чества углеводородов (~5 %). Кристалл – это на самом деле некий белко-

вый агрегат, диссоциирующий на субъединицы в слабой щелочи. Субъ-

единицы можно далее диссоциировать in vitro обработкой -меркапто-

этанолом (рисунок 19.1). 

Все инсектицидные токсины, выделенные из множества штаммов 

В. thuringiensis, в соответствии с их токсичностью разделяют на четыре 

основных класса: CryI, CryII, CryIII и CryIV. Белки CryI токсичны для че-
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шуекрылых, CryII – для чешуекрылых и двукрылых, CryIII – для жестко-

крылых, CryIV – для двукрылых.  

 

 

а                       б                      в 

Рисунок 19.1 – Выделение токсина В. thuringiensis из параспорального кристалла: 

а – кристалл; б – диссоциация кристалла на субъединицы; в – диссоциация протоксина 

и получение активного токсина 68 кДа 

 

Классы далее разделяют на подклассы (А, В, С, ...) и подгруппы 

(а, b, с, ...) согласно нуклеотидным последовательностям генов соответст-

вующих токсинов. Например, класс генов cryI включает шесть подклассов 

(от cryIA до F), а подкласс cryIA – три подгруппы (от crylA(a) до (с)). Кро-

ме того, в соответствии с иммунологическими особенностями выделяют 

примерно 30 разных серотипов В. thuringiensis. Каждый серотип отлича-

ется от другого специфическим набором антигенных детерминант на по-

верхности клеток определённого штамма В. thuringiensis. В параспораль-

ном кристалле инсектицид обычно находится в неактивной форме; при 

растворении кристалла белок высвобождается в форме протоксина, пред-

шественника активного токсина. Протоксин класса токсинов CryI имеет 

мол, массу примерно 130 кДа.  

После заглатывания насекомым параспорального кристалла проток-

син активируется в кишечнике в условиях щелочного pH (7,5–8,0) и под 

действием специфических пищеварительных протеиназ превращается в 

активный токсин с молекулярной массой примерно 68 кДа (рисунок 19.1).  

В таком виде он встраивается в мембрану эпителиальных клеток кишеч-
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ника насекомого и образует белковый канал, через который, как полага-

ют, происходит утечка значительной части клеточного АТФ. Примерно 

через 15 мин после формирования такого канала клеточный метаболизм 

блокируется, насекомое перестаёт питаться, происходит обезвоживание 

организма и, в конечном счёте, наступает смерть. Поскольку появление 

активного токсина происходит только в условиях щелочного pH и в при-

сутствии определённых протеиназ, то вероятность вредного воздействия 

токсинов на человека и сельскохозяйственных животных мала.  

Способ действия токсинов В. thuringiensis налагает некоторые огра-

ничения на область их применения. Во-первых, чтобы убить насекомое, 

В. thuringiensis обязательно должен попасть в его кишечник, в противном 

случае никакого эффекта не будет. В. thuringiensis чаще всего распыляют, 

причём бактерии обычно смешивают с аттрактантами насекомых, чтобы 

повысить вероятность того, что насекомое-вредитель проглотит токсин. 

Однако для насекомых, обитающих в тканях растений или на корнях, ток-

син В. thuringiensis при такой обработке не опасен. С учётом этих факто-

ров были предприняты попытки разработать другие стратегии защиты 

растений от таких вредителей. Один из подходов состоит в перенесении 

гена токсина В. thuringiensis непосредственно в растительные клетки и со-

здании генетически модифицированных растений, несущих и экспресси-

рующих ген токсина и, следовательно, защищённых от насекомых-

вредителей в течение всего периода вегетации. Второе ограничение, нала-

гаемое на применение токсина В. thuringiensis, связано с тем, что этот 

токсин действует на насекомое, находящееся только на определённой ста-

дии развития. Именно в этот момент и должна проводиться обработка.  

Штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki был выделен в 1901 г., но ин-

терес к нему как к ценному коммерческому продукту возник лишь в 

1951 г., а за последние годы эта бактерия стала основным инструментом, 

например, контроля численности гусениц листовёртки-почкоеда елового в 

Канаде. Например, в 1979 г. лишь над 1 % лесов Канады, обрабатываемых 

инсектицидами с целью уничтожения этого насекомого (что соответ-

ствует примерно 2 млн. гектаров), распыляли В. thuringiensis subsp. 

kurstaki; остальные площади обрабатывали химическими инсектицидами. 
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К 1986 г. масштабы использования B. thuringiensis subsp. kurstaki возросли 

до 74 %. В других странах В. thuringiensis subsp. kurstaki используют для 

борьбы с коконопрядом, непарным шелкопрядом, мертимидами, совкой 

капустной и бражником. Основное препятствие на пути ещё более широ-

кого применения В. thuringiensis subsp. kurstaki состоит в его дороговизне: 

стоимость такого препарата в 1,5–3 раза выше, чем химических инсекти-

цидов. 

Обычно при обработке распыляют 1,5109–2,5109 спор В. thurin-

giensis subsp. kurstaki на каждый квадратный метр обрабатываемого 

участка. Обработку проводят в тот период, когда число личинок в попу-

ляции насекомого-мишени максимально, поскольку параспоральные кри-

сталлы чувствительны к солнечному свету и быстро разрушаются.  

В лабораторных условиях на свету за 24 ч разлагается более 60 % остатков 

триптофана в белках параспорального кристалла, а в окружающей среде в 

зависимости от освещённости кристаллы могут сохраняться от одних су-

ток до одного месяца. Такая нестабильность инсектицидного протоксина 

подразумевает, что появление устойчивых к нему насекомых маловероят-

но. Примечательно, что в том случае, когда В. thuringiensis subsp. kurstaki 

использовали в качестве инсектицида в условиях малой освещённости 

(например, в зернохранилищах), через несколько генераций появлялись 

устойчивые к токсину насекомые. Одна из причин такой передаваемой по 

наследству устойчивости заключается в изменении мембранного белка 

клеток кишечника, в норме выполняющего функцию рецептора токсина 

В. thuringiensis subsp. kurstaki. Возможно, она возникает вследствие того, 

что в этих условиях протоксин не разрушается и служит фактором отбора. 

Из всего этого следует, что появления насекомых, устойчивых к 

В. thuringiensis subsp. kurstaki, проще всего избежать, если ограничить 

применение данного микроорганизма полевыми условиями.  

19.3. МОДИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ТОКСИНА B. THURINGIENSIS 

Для создания штаммов бактерии В. thuringiensis, более эффективно 

синтезирующих инсектициды и имеющих широкий диапазон хозяев, 

нужно идентифицировать и охарактеризовать ген(ы) протоксина, и в 
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первую очередь выяснить, где они локализованы – в плазмиде или в хро-

мосомной ДНК. Чтобы проверить гипотезу плазмидной локализации, 

штамм В. thuringiensis, продуцирующий токсин, конъюгировали со штам-

мом, не обладающим инсектицидной активностью. Передача хромосом-

ной ДНК во время конъюгации происходит крайне редко, и если полу-

ченный штамм приобретает способность синтезировать инсектицид, зна-

чит, токсиновые гены локализованы в плазмиде. Затем В. thuringiensis вы-

ращивают в культуре и лизируют клетки. Выделяют суммарную клеточ-

ную ДНК и центрифугируют её в градиенте плотности CsCl, чтобы разде-

лить плазмидную и хромосомную ДНК. Если гены протоксинов входят в 

состав генома, создают банк клонов хромосомной ДНК. Если же они со-

держатся в плазмиде, то плазмидную ДНК фракционируют по размерам 

центрифугированием в градиенте плотности сахарозы. Это обогащает ту 

плазмидную фракцию, которая послужит в дальнейшем исходным мате-

риалом для идентификации генов протоксинов. Оказалось, что ген про-

токсина B. thuringiensis subsp. kurstaki находится на одной из семи плаз-

мид длиной 2,0; 7,4; 7,8; 8,2; 14,4; 45 и 71 kb. Чтобы определить, в какой 

именно, провели центрифугирование плазмидной ДНК в градиенте плот-

ности сахарозы и получили три фракции, в которых сконцентрированы 

малые (2,0 kb), средние (7,4; 7,8; 8,2 и 14,4 kb) и большие (45 и 71 kb) 

плазмиды. Малые плазмиды не могут кодировать белок молекулярной 

массой 130 кДа. Длина нуклеотидной последовательности, кодирующей 

белок такого размера, должна превышать 4,0 kb. Средние и большие 

плазмиды частично гидролизовали рестрицирующей эндонуклеазой 

Sau3АI и фрагменты встроили в BamHI-сайт плазмиды pBR322. Получен-

ными рекомбинантными плазмидами трансформировали клетки E. соli, а 

затем провели иммунологический скрининг по следующей схеме: 

1. Колонии клеток переносят с агара на нитроцеллюлозный фильтр. 

2. Перенесённые клетки частично лизируют органическими раство-

рителями. 

3. Все сайты неспецифического связывания первых и вторых анти-

тел на фильтре блокируют с помощью бычьего сывороточного 

альбумина (БСА). 
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4. Обработанные БСА фильтры инкубируют с кроличьими антите-

лами к искомому инсектициду. 

5. Отмывают фильтры от несвязавшихся антител и обрабатывают 
125I-меченным А-белком Staphylococcus aureus, который взаимо-

действует с Fc-фрагментом связанных антител. 

6. Области на фильтре, которые соответствуют колониям, активно 

синтезирующим инсектицид, выявляют с помощью радио-

автографии. 

Используя идентифицированный ген протоксина в качестве гибри-

дизационного зонда, было установлено, что соответствующая нуклеотид-

ная последовательность содержится в плазмиде В. thuringiensis subsp. 

kurstaki длиной 71 kb. Аналогичная схема клонирования и скрининга ис-

пользовалась для идентификации генов токсинов, локализованных в 

плазмидах или (реже) в хромосомной ДНК других штаммов В. thurin-

giensis. После идентификации токсинового гена В. thuringiensis была 

определена первичная структура кодируемого им белка. Сравнение ами-

нокислотных последовательностей разных белковых токсинов показало, 

что белки некоторых штаммов имеют одинаковый домен, ответственный 

за токсичность. Кроме того, был субклонирован сегмент полной кодиру-

ющей последовательности, с которого синтезировался укороченный бе-

лок, в полной мере сохранивший свою токсичность.  

Таким образом, при последующих генноинженерных манипуляциях 

могут использоваться интактный ген токсина, его фрагмент или химиче-

ски синтезированный олигонуклеотид. 

В естественных условиях большинство протоксинов В. thuringiensis 

синтезируются только во время споруляции, и, следовательно, параспо-

ральный кристалл образуется только на определённой стадии развития 

микроорганизма. Если бы экспрессия гена токсина происходила во время 

всего жизненного цикла, можно было бы существенно увеличить количе-

ство получаемого токсина и уменьшить время его синтеза. Кроме того, 

это позволило бы сделать синтез токсина непрерывным процессом и тем 

самым значительно удешевить продукт, поскольку для непрерывной фер-

ментации используют небольшие, а потому менее дорогие биореакторы и 
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оборудование, чем для периодической ферментации. Во время споруля-

ции В. thuringiensis специфический фактор инициации транскрипции 

(сигма-фактор) связывается с промоторами генов, функционирующих 

только на этой стадии жизненного цикла бактерии, в результате чего син-

тезируются матричные РНК, специфичные именно для споруляции. Сле-

довательно, чтобы добиться непрерывной экспрессии инсектицидных ге-

нов В. thuringiensis, необходимо поместить их под контроль промотора, 

функционирующего в течение всего жизненного цикла. Для этого фраг-

мент ДНК, содержащий ген токсина без его собственного промотора, 

встроили в плазмиду так, чтобы он находился под контролем активного 

конститутивного промотора гена устойчивости к тетрациклину, который 

ранее был вырезан из плазмиды Bacillus cereus и введён в В. thuringiensis 

(рисунок 19.2).  

На всех этапах развития микроорганизма непрерывно синтези-

ровался полноценный токсичный белок. Кроме того, когда этой конструк-

цией трансформировали мутантный штамм В. thuringiensis, не способный 

к споруляции, токсин всё равно синтезировался. При этом процесс был 

гораздо более эффективным, чем в случае В. thuringiensis дикого типа – 

количество получаемого продукта было больше, а израсходованное коли-

чество субстрата и время синтеза – значительно меньше. 
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Рисунок 19.2 – Клонирование фрагмента гена токсина В. thuringiensis subsp. 

kurstaki под контролем промотора гена устойчивости к тетрациклину pTet 
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Дальнейшее усовершенствование этой системы могло бы состоять 

во введении токсинового гена, экспрессирующегося в течение всего жиз-

ненного цикла, в хромосомную ДНК штамма В. thuringiensis, не способ-

ного к споруляции. Это гарантировало бы сохранность гена при непре-

рывной ферментации, что не всегда достигается при его плазмидной ло-

кализации вследствие нестабильности плазмиды. 

В отличие от большинства других токсиновых генов (cry) В. thurin-

giensis, экспрессия гена cryIIIA в норме контролируется «негативным» 

промотором, а не промотором, специфичным для споруляции. Ген cryIIIA 

кодирует токсин, эффективный в отношении личинок жесткокрылых.  

В результате трансформации мутантного штамма В. thuringiensis, не спо-

собного образовывать споры, плазмидой, несущей клонированный ген 

crуIIIА, токсин синтезировался более эффективно и был более стабиль-

ным, чем при его синтезе в штамме дикого типа. Возможно суперэкспрес-

сии других cry-генов, обычно экспрессирующихся только во время спору-

ляции, можно достичь, если поместить их под контроль промотора cryIIIA 

и трансформировать получившейся конструкцией мутантный штамм В. 

thuringiensis, не способный к споруляции. 

Урожаю многих сельскохозяйственных культур наносят ущерб сра-

зу несколько видов насекомых, поэтому желательно было бы создание 

микробиологических инсектицидов, направленных против широкого 

спектра насекомых-вредителей. Токсин широкого спектра действия мож-

но получить двумя путями:  

1) переносом гена данного токсина (например, токсина, эффектив-

ного в отношении двукрылых) в штамм В. thuringiensis, синтези-

рующий другой видоспецифичный токсин (например, эффектив-

ный в отношении жесткокрылых);  

2) соединением частей двух генов разных видоспецифичных токси-

нов с образованием последовательности, кодирующей уникаль-

ный токсин двойного действия (гибридный токсин). 

Чтобы проверить возможность получения токсина с широким спек-

тром действия, гены токсинов В. thuringiensis subsp. aizawai и tenebrionis 
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встроили в челночные векторы, способные реплицироваться и в 

A. thuringiensis, и в Escherichia coli. Затем такие генетические конструк-

ции ввели с помощью электропорации в В. thuringiensis subsp. aizawai, 

kurstaki, israelensis и tenebrionis.  

Токсичность полученных трансформированных штаммов проверяли 

на личинках трёх отрядов насекомых. Во всех случаях токсичность, обу-

словливаемая собственным хозяйским токсиновым геном (генами), со-

хранялась, а в большинстве случаев введённый ген обусловливал специ-

фичность токсического действия, характерную для штамма, откуда он 

был выделен. Неожиданно оказалось, что при введении гена токсина 

В. thuringiensis subsp. tenebrionis в В. thuringiensis subsp. israelensis полу-

чились трансформанты токсичные для Pieris brassicae (капустницы бе-

лой), на которую не действовал ни один из продуктов исходных генов. 

Плазмидные векторы, несущие клонированные cry-гены, часто ока-

зываются нестабильными в В. thuringiensis – даже в отсутствие селек-

тивного давления все они или их часть утрачиваются. Поэтому целесооб-

разно интегрировать клонированные сrу-ген (гены) в хромосомную ДНК. 

Штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki обычно содержит пять разных генов 

токсинов: cryIA(a), cryIA(b), cryIA(с), cryIIΑ и cryIIB. Их продукты токсич-

ны для различных чешуекрылых, но не эффективны против Spodoptera 

spp. В хромосомную ДНК штамма В. thuringiensis subsp. kurstaki встроили 

ген cryIC, обычно присутствующий только у В. thuringiensis subsp. aizawai 

и subsp. entomocidus. Трансформированный штамм В. thuringiensis subsp. 

kurstaki был в шесть раз более эффективен в отношении личинок Spodop-

tera exigua, чем штамм дикого типа. 

19.4. МАНИПУЛЯЦИИ С ГЕНАМИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ТОКСИНОВ 

Токсины широкого спектра действия могут быть получены методом 

объединения кодирующих участков генов двух разных токсинов. Напри-

мер, было создано несколько гибридных токсинов, действующих только 

на чешуекрылых; некоторые из этих токсинов были более эффективны, 

чем продукты каждого из исходных генов, а в одном случае гибридный 

белок обладал абсолютно новой биологической активностью. За токсиче-
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ское действие белка Cry ответственны три домена. Домен I, локализован-

ный в N-концевой области белковой молекулы, обеспечивает специфиче-

ское связывание токсина с рецептором на поверхности эпителиальных 

клеток кишечника насекомого. Домен III, расположенный в С-концевой 

области молекулы, предположительно и отвечает за токсичность.  

Устойчивость к токсинам В. thuringiensis обычно обусловливается 

мутационным изменением (изменениями) рецепторного белка (белков) на 

поверхности клеток кишечника насекомого, приводящим к тому, что ре-

цептор перестаёт узнавать Cry-белок. Однако, если модифицировать ген 

токсина так, чтобы токсин мог связываться с другими поверхностными 

белками, то вероятность возникновения устойчивости уменьшится. 

Белки CryIC и CryIE токсичны для чешуекрылых, но обладают раз-

ной видоспецифичностью: CryIC действует на S. exigua, Mamestra brassi-

cae и Manduco sexta, в то время как CryIE – только на M. sexto. Гибридные 

белки CryIC-CryIE демонстрировали различную токсичность для разных 

насекомых и различную специфичность к белковым рецепторам на по-

верхности клеток кишечника насекомых (рисунок 19.3).  

 
 Домен 

I 
Домен 

II 
Домен 

III 
 Токсичность

для S.exigua 
Конкуренция
за CryIC-сайт

Конкуренция
за CryIE-сайт

CryIC     + + – 
        

CryIE     – – + 
        

G27     + – + 
        

F26     – + – 
        

 
Рисунок 19.3 – Токсичность белков CrylC, CryIE и гибридных токсинов G27 и 

F26 и специфичность их связывания с рецепторами 

 

Гибридный токсин G27, содержащий домен III белка CryIC, был 

токсичен для личинок S. exigua, хотя связывался только с СгуIЕ-рецепто-

ром, но не с рецептором CryIC. И наоборот, гибридный токсин F26 не 

оказывал действия на личинок S. exigua, хотя и связывался с CryIC-рецеп-

тором. Поскольку токсичные для S. exigua белки CryIC и G27 связывают-
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ся с разными рецепторами на поверхности клеток кишечника насекомого, 

то одновременная или поочерёдная обработка S. exigua двумя этими ток-

синами может уменьшить вероятность появления устойчивого к ним 

штамма, поскольку для этого необходимо, чтобы мутационные изменения 

произошли одновременно в двух разных белках. Инсектицид, продуциру-

емый B. thuringiensis subsp. israelensis, проявляет свои токсические свой-

ства, когда он попадает в кишечник личинок комара. Если же этот токсин, 

находящийся в виде параспоральных кристаллов, распылить над водой, то 

кристаллы быстро утонут, и токсин будет исключён из пищевой цепи ли-

чинок комара.  

Чтобы решить эту проблему, можно ввести ген токсина в организм, 

который служит пищей для личинок комаров. Это могут быть, например, 

фотосинтезирующие цианобактерии Synechocystis и Synechococcus spp., 

которые размножаются в поверхностном слое воды, где достаточно сол-

нечного света и где обычно обитают личинки. Ещё один организм, кото-

рый можно использовать для экспрессии генов токсинов В. thuringiensis, – 

бактерия Caulobacter crescentus, широко распространённая в водной сре-

де, где живут личинки комаров. Инсектицид, синтезированный трансфор-

мированными цианобактериями или С. crescentus, в лабораторных усло-

виях был токсичен для личинок комара. Однако в полевых условиях 

трансформированные цианобактерии и С. crescentus быстро погибали, а 

уровень экспрессии клонированных генов был очень низок. 

В качестве организма-хозяина для чужеродных cry-генов, кодирую-

щих токсичные для комаров белки, можно использовать также грам-

отрицательную аэробную бактерию Asticcacaulis excentricus, обитающую 

у поверхности водоёмов. A. excentricus трансформировали плазмидным 

вектором с широким кругом хозяев, который нес гены белковых токсинов 

Bacillus sphaericus (бактерии, аналогичной В. thuringiensis). Гены находи-

лись под контролем промотора tac1, одного из вариантов tac-промотора.  

Полученный трансформант синтезировал белковые токсины с моле-

кулярной массой 51 и 42 кДа и был практически столь же токсичен для 

личинок комаров Anopheles и Culex, как природные высокотоксичные 

штаммы В. sphaericus. Однако в отличие от В. sphaericus в случае с 
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A. excentricus не возникало проблем, связанных с распылением над водо-

ёмами. Кроме того, культивирование A. excentricus обходится гораздо де-

шевле, поскольку этот микроорганизм растёт на более простой среде, чем 

В. sphaericus и В. thuringiensis. Для него характерна низкая протеиназная 

активность, так что токсин не подвергается немедленной деградации. 

Asticcacaulis excentricus хорошо адаптирована к таким условиям, как от-

носительно высокая интенсивность ультрафиолета. Однако прежде чем 

применять рекомбинантные бактерии A. excentricus для контроля популя-

ций комаров в природных условиях, необходимо убедиться, что встроен-

ные гены токсинов не содержат последовательностей, обеспечивающих 

устойчивость к антибиотикам. Инсектициды, продуцируемые В. thurin-

giensis, при их нанесении на листья и стебли не действуют на насекомых, 

повреждающих корни растений. Чтобы обойти эту трудность, можно вве-

сти ген токсина В. thuringiensis в штамм одного из видов бактерий, кото-

рые обитают в слое почвы, непосредственно прилегающем к корням (в 

ризосфере). Такие рекомбинантные бактерии, внесённые в почву, будут 

секретировать инсектицидный токсин прямо в ризосферу и защищать 

корни от насекомых всё то время, в течение которого они остаются в поч-

ве. Это устраняет необходимость многократной обработки растений био-

логическими или химическими инсектицидами, 

Ген токсина В. thuringiensis subsp. kurstaki был встроен в хромосом-

ную ДНК штамма Pseudomonas fluorescens, который образует колонии на 

корнях кукурузы, следующим образом (рисунок 19.4). 

1. Транспозон Тn5 встроили в плазмиду и генетически модифици-

ровали его левую и правую фланкирующие последовательности 

и удалили ген транспозазы. Такой модифицированный транспо-

зон не может вырезаться из плазмиды даже с помощью экзоген-

ной транспозазы. 

2. Ген токсина В. thuringiensis subsp. kurstaki встроили в середину 

модифицированного транспозона Тn5 так, чтобы он находился 

под контролем конститутивного промотора. 

3. Транспозон Тn5 дикого типа встроили в хромосомную ДНК 

штамма P. fluorescens, обитающего на корнях. 
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4. Плазмиду, несущую модифицированный транспозон Тn5 со 

встроенным геном токсина, ввели в бактерию, в хромосомную 

ДНК которой был встроен транспозон Тn5 дикого типа.  

5. Осуществили гомологичную рекомбинацию с помощью двой-

ного кроссинговера между не способным к транспозиции  

Тn5-элементом, несущим ген токсина, и «плазмидным» транспо-

зоном Тn5 дикого типа, интегрированным в хромосому. В ре-

зультате интеграции изменённый транспозон Тn5 с геном токси-

на оказался встроенным в хромосомную ДНК, а транспозон Тn5 

дикого типа был элиминирован. 

 
 

Плазмида 

Tn5 Tn5  

Генетическая модификация

Tn5 Tn5

● ● 
Модифицированный 
Tn5 

Ген 
токсина 

● ● 

Хромосомная ДНК 

Ген токсина 

Tn5 Tn5

● ●

 

Tn5 Tn5 
  

Гомологичная рекомбинация 

● ●

Ген токсина Хромосомная ДНК  

Рисунок 19.4 – Схема получения рекомбинантного штамма P. fluorescens, в 

хромосомную ДНК которого встроен ген токсина В. thuringiensis  
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В таком виде ген токсина не утратится при крупномасштабном вы-

ращивании рекомбинантных микроорганизмов и вероятность передачи 

такого гена другим микроорганизмам в окружающей среде очень мала.  

Гены токсинов В. thuringiensis вводили в хромосомную ДНК самых 

разных микроорганизмов. Так, гены cryIA(с) были введены в ДНК 

P. fluorescens, которые защищают растения сахарного тростника от Eldana 

saccharina. Трансформация этим геном бактерии Clavibacter xyli subsp. 

cynodontis, обычно обитающей в ксилеме бермудской травы, приводит к 

тому, что рекомбинантные бактерии приобретают способность защищать 

растения кукурузы от мотылька кукурузного (Ostrinia nubilalis). 

19.5. МОДИФИКАЦИЯ БАКУЛОВИРУСОВ 

Бакуловирусы – это палочкообразные вирусы с двухцепочечным 

ДНК-геномом, инфицирующие разнообразных беспозвоночных. Различ-

ные подгруппы этого семейства патогенны для таких отрядов насекомых, 

как чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые, сетчатокрылые, ру-

чейники, жесткокрылые и равнокрылые. Некоторые из них играют важ-

ную роль в контроле численности определённых насекомых-вредителей в 

природных условиях. Каждый их штамм бакуловирусов специфичен в от-

ношении небольшого числа видов. С одной стороны, это означает, что 

данный бакуловирус может использоваться для контроля численности 

только определённых насекомых-вредителей. Но с другой, благодаря то-

му, что бакуловирусы эволюционировали в течение многих тысяч лет 

совместно со своими насекомыми-хозяевами, они научились преодоле-

вать их защитные механизмы, а потому устойчивость к этим вирусам раз-

вивается крайне редко – гораздо реже, чем к В. thuringiensis. Более того, 

устойчивые к бакуловирусам насекомые быстро утрачивают эту способ-

ность после того, как прекращают взаимодействовать с вирусами. 

Для более широкого применения бакуловирусов необходимо рас-

ширить диапазон их хозяев. Оказалось, что при одновременном инфици-

ровании клетки насекомого двумя штаммами бакуловирусов после их ре-

пликации иногда появляются новые штаммы, немного отличающиеся по 
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своим действиям от исходных вирусов. Причиной этому является гомоло-

гичная рекомбинация между ДНК разных вирусов. Детальное изучение 

этого явления показало, что рекомбинация осуществляется в пределах 

участка ДНК длиной всего 79 нуклеотидов, расположенного в гене гели-

казы р143. Возможно, этот участок и определяет круг хозяев различных 

бакуловирусов. Обычно гибель инфицированного насекомого происходит 

лишь спустя довольно длительное время, поэтому бакуловирусы не очень 

эффективны как средство контроля численности насекомых. Чтобы уско-

рить гибель насекомых, попытались увеличить вирулентность бакуловиру-

сов введением в них чужеродных генов, в результате экспрессии которых 

произойдёт ослабление инфицированного насекомого или его гибель, 

например, использовать ген, экспрессия которого в клетках насекомого-

хозяина нарушает его нормальный жизненный цикл. 

Известно, что понижение уровня ювенильного гормона у личинок 

инициирует окукливание и приводит к прекращению их активного пита-

ния. Это снижение происходит в результате повышения содержания спе-

цифической эстеразы, катализирующей превращение биологически ак-

тивной формы сложного метилового эфира ювенильного гормона в неак-

тивную кислую форму. Ингибирование активности эстеразы приводит к 

накоплению in vivo активного ювенильного гормона, личинки дольше 

остаются на стадии активного питания и в результате достигают гигант-

ских размеров. При искусственном повышении уровня эстеразы ювениль-

ного гормона происходит понижение уровня эндогенного активного юве-

нильного гормона и преждевременное прекращение питания и урожаю 

наносится меньший ущерб. Для того, чтобы проверить это предположе-

ние, сначала провели эксперименты по клонированию и экспрессии гена 

эстеразы ювенильного гормона. Фермент выделили из насекомого Helio-

this virescens (совки) и очистили. Определили его аминокислотную после-

довательность, синтезировали олигонуклеотид, соответствующий одному 

из сегментов белковой молекулы, и использовали его в качестве зонда для 

гибридизации. Из библиотеки кДНК H. virescens выцедили кодирующую 

последовательность для эстеразы ювенильного гормона и встроили её в 

геном бакуловируса так, чтобы она находилась под транскрипционным 
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контролем вируса. После обработки таким рекомбинантным бакуловиру-

сом Trichoplusia ni (совки ни), находящейся на первой личиночной стадии 

развития, содержание ювенильного гормона у насекомого снизилось, а 

рост личинок резко замедлился по сравнению с контрольными личинка-

ми, обработанными бакуловирусом дикого типа. 

Применимость этого подхода для повышения эффективности ин-

сектицидного действия бакуловирусов ограничивается тем, что ухуд-

шение питания личинок при повышении уровня эстеразы ювенильного 

гормона происходит только на первой стадии развития личинок. Личинки, 

находящиеся на других стадиях развития, гораздо менее чувствительны к 

обработке бакуловирусами.  

Таким образом, бакуловирусы, специально сконструированные для 

экспрессии гена эстеразы ювенильного гормона, эффективны лишь тогда, 

когда личинки большей части популяции насекомого-вредителя находят-

ся на первой стадии развития, что в естественных условиях почти недо-

стижимо. 

Другой подход к повышению эффективности инсектицидного дей-

ствия бакуловирусов основан на включении в вирусный геном гена мощ-

ного насекомоспецифичного токсина, который экспрессировался бы во 

время цикла вирусной инфекции. В один из штаммов бакуловируса был 

введён ген насекомоспецифичного нейротоксина, синтезируемого северо-

африканским скорпионом, Androctonus australis Hector. Этот нейротоксин, 

не оказывающий никакого действия на мышей, блокирует транспорт 

ионов натрия в нейронах насекомых-мишеней, что приводит к параличу и 

смерти. Насекомые, которые были инфицированы бакуловирусом, несу-

щим ген нейротоксина скорпиона, повреждали листья контрольных рас-

тений на 50 % меньше, чем насекомые, инфицированные бакуловирусом 

дикого типа. 

Клонирование и экспрессия кДНК токсина израильского жёлтого 

скорпиона, Leiurus quinquestriatus hebraeus, в бакуловирусе Autographa 

californica привело к уменьшению времени, которое необходимо для уни-

чтожения 50 % личинок контрольного насекомого, со 120 до 78 часов. 

Кроме того, через 120 часов после инфекции личинки насекомого, обра-
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ботанные рекомбинантным вирусом, набрали втрое меньший вес по срав-

нению с личинками, обработанными вирусом дикого типа. Таким обра-

зом, рекомбинантный бакуловирус не только ускорял гибель инфициро-

ванных личинок, но и существенно уменьшал способность насекомых по-

вреждать растения. Эффективность рекомбинантного бакуловируса 

A. californica, продуцирующего насекомоспецифичный нейротоксин An-

droctonus australis, была протестирована в полевых условиях. Рекомби-

нантный бакуловирус в контрольных полевых испытаниях приводил к ги-

бели насекомых, снижал ущерб, причиняемый растениям капусты, со-

кращал число вредителей в следующем цикле репродукции. 

Таким образом, несмотря на то, что гибель инфицированного насе-

комого происходит лишь спустя довольно длительное время, и поэтому 

бакуловирусы не очень эффективны как средство контроля численности 

насекомых, но генетически модифицированный вирус может действовать 

как система доставки гена, обеспечивающего синтез инсектицида в тече-

ние всего жизненного цикла вируса. Какую бы эффективность ни обна-

руживал конкретный рекомбинантный бакуловирус в лабораторных экс-

периментах, основным препятствием на пути его широкомасштабного 

применения является высокая стоимость его препаратов и трудность рас-

пространения.  

Бакуловирусы – это облигатные паразиты, они могут размножаться 

только в живом организме или в культуре клеток насекомого. Стоимость 

препаратов бакуловирусов, независимо от того, является вирус реком-

бинантным или нет, пока ещё выше, чем химических инсектицидов. Од-

нако, учитывая те возможности, которые даёт использование методов мо-

лекулярной биотехнологии и если учесть, какое неблагоприятное воздей-

ствие на окружающую среду оказывают химические инсектициды, вполне 

вероятно, что биологические инсектициды найдут более широкое приме-

нение. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каков механизм действия фосфорорганических инсектицидов? 

2. Что понимается под «микробным инсектицидом»? 
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3. Какая структура называется параспоральным кристаллом? 

4. На сколько классов разделяют инсектицидные токсины В. thurin-

giensis? 

5. Сколько выделяют разных серотипов В. thuringiensis? 

6. Каков способ действия токсинов В. thuringiensis, и какие ограни-

чения на область их применения налагает этот способ действия? 

7. Почему проще всего избежать появления насекомых, устойчивых 

к В. thuringiensis subsp. kurstaki, если ограничить применение это-

го микроорганизма полевыми условиями? 

8. Какая схема клонирования и скрининга использовалась для иден-

тификации генов протоксина В. thuringiensis? 

9. Каким методом экспрессия гена токсина была распространена на 

всё время жизненного цикла бактерии В. thuringiensis? 

10. Какими способами можно получить токсины В. thuringiensis ши-

рокого спектра действия направленных против нескольких отря-

дов насекомых-вредителей? 

11. В чём преимущество гибридных токсинов перед нативными ток-

синами? 

12. Как решалась проблема доставки токсинов B. thuringiensis в ки-

шечник личинок насекомых? 

13. Как решалась проблема доставки токсинов B. thuringiensis в ризо-

сферу для борьбы с насекомыми, повреждающими корни расте-

ний? 

14. Что такое бакуловирусы? 

15. Каковы особенности специфичности бакуловирусов? 

16. Какой участок ДНК определяет круг хозяев различных бакулови-

русов? 

17. На какой стадии развития личинок эффективны бакуловирусы, 

специально сконструированные для экспрессии гена эстеразы 

ювенильного гормона? 

18. В чём достоинства и недостатки штаммов рекомбинантных баку-

ловирусов с введёнными генами насекомоспецифичных нейро-

токсинов? 
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Глава 20 
Генная инженерия растений  

20.1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ  

TI‐ПЛАЗМИДОЙ ИЗ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS 

Agrobacterium tumefaciens – это фитопатоген, который в процессе 

своего жизненного цикла трансформирует клетки растений. Эта транс-

формация приводит к образованию корончатого галла – опухоли, нару-

шающей нормальный рост растения. Этой болезни, имеющей серьёзные 

агрономические последствия, подвержены только двудольные растения, в 

частности виноград, косточковые фруктовые деревья, розы. Образование 

корончатого галла начинается с проникновения, интеграции в геном рас-

тительных клеток и экспрессии специфического сегмента бактериальной 

плазмидной ДНК – так называемой Т-ДНК (от англ, transferred DNA).  

Т-ДНК – это часть плазмиды, индуцирующей развитие опухоли (tumor-

inducing plasmid, Ti-плазмиды) (рисунок 20.1); её несут большинство 

штаммов Agrobacterium tumefaciens.  

 
      |                                                        Т-ДНК                                                         | 
 

Ауксин Опин ПФП 

Гены vir 

ЛФП 

Гены катаболизма опина ori 

Цитокинин

 
Рисунок 20.1 – Генетическая карта Ti-плазмиды (масштаб не соблюдён) 

 

Повреждённые растения выделяют фенольные соединения ацетоси-

рингон и гидроксиацетосирингон, которые активируют гены вирулентно-

сти (νir), локализованные в участке Ti-плазмиды длиной 35 kbp, находя-

щемся за пределами Т-ДНК. Продукты vir-генов необходимы для транс-

порта и интеграции Т-ДНК в геном растительной клетки. Существует не 

менее семи разных νir-генов. После присоединения A. tumefaciens, несу-
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щей Ti-плазмиду, к растительной клетке и активации νir-генов Т-ДНК 

транспортируется в клетку, по-видимому, с помощью механизма, анало-

гичного механизму переноса плазмидной ДНК из донорной клетки в ре-

ципиентную в процессе конъюгации. При этом Т-ДНК находится в одно-

цепочечной форме, и именно в такой форме она встраивается в хромо-

сомную ДНК растения. Переход Т-ДНК в одноцепочечную форму начи-

нается с внесения в неё разрывов по обеим фланкирующим её последова-

тельностям. При этом правая фланкирующая последовательность (ПФП) 

оказывается на 5'-конце одноцепочечной Т-ДНК, а левая (ЛФП) – на 3'-

конце. Предполагается, что интеграция Т-ДНК в геном растения зависит 

от специфических последовательностей, локализованных в правой флан-

кирующей последовательности, которая содержит повтор длиной 25 bp. 

Аналогичный повтор присутствует и в левой последовательности, однако, 

как показывает делеционный мутагенез, она не принимает участия в инте-

грации. Большинство генов Т-ДНК активируются только после её встраи-

вания в геном растения. 

Кроме генов ауксина и цитокинина, Т-ДНК каждой специфической 

Ti-плазмиды содержит ген, детерминирующий синтез соединения из 

класса опинов. Опины – это уникальные продукты конденсации амино- и 

кетокислот или аминокислот и сахаров. Например, при конденсации ар-

гинина и пировиноградной кислоты образуется октопин,  а аргинина и  

α-кетоглутаральдегида – нопалин (рисунок 20.2).  

 

            

а                                                     б 
Рисунок 20.2 – Опины: а – октопин; б – нопалин 

 

Опины могут использоваться как источник углерода (а иногда и как 

источник азота) любой A. tumefaciens, которая несёт в Ti-плазмиде ген(ы) 

катаболизма соответствующего опина (рисунок 20.1), локализованные  
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вне Т-ДНК. Большинство других исследованных почвенных микроорга-

низмов не способны использовать опины как источник углерода. Таким 

образом, в процессе эволюции выработался уникальный набор механиз-

мов, посредством которых каждый штамм A. tumefaciens генетически 

трансформирует растительные клетки в «биологические фабрики» по 

производству соединений углерода, использовать которые могут только 

сами эти бактерии. 

Самый простой способ использования природной способности  

Ti-плазмид к генетической трансформации растений предполагает встра-

ивание интересующей исследователя нуклеотидной последовательности в 

Т-ДНК, а затем использование Ti-плазмид и A. tumefaciens для доставки и 

встраивания клонированного гена (генов) в геном компетентной расти-

тельной клетки. Однако, несмотря на то, что Ti-плазмиды являются эф-

фективными природными векторами, имеется ряд серьёзных ограничений 

на их использование в качестве векторов для клонирования. 

Во-первых, фитогормоны, синтезируемые трансформированными 

клетками в культуре, подавляют регенерацию из этих клеток зрелого рас-

тения, поэтому при конструировании векторов на основе Ti-плазмиды ге-

ны ауксина и цитокинина должны быть удалены. Далее, ген опина несу-

ществен для генетически модифицированных растений, но при его нали-

чии может снижаться конечный выход биомассы, поскольку часть ресур-

сов расходуется на синтез опина. Следовательно, при создании векторов 

ген опина также должен быть удалён. 

Во-вторых, Ti-плазмиды имеют очень большой размер (от 200 до 

800 kbp), а для экспериментов с рекомбинантными ДНК нужны векторы 

меньшего размера, поэтому участки ДНК, несущественные для клониру-

ющего вектора, должны быть удалены. Кроме того, Ti-плазмиды не реп-

лицируются в Escherichia coli, что исключает работу с рекомбинантными 

Ti-плазмидами в этих бактериях. Следовательно, при конструировании 

векторов на основе Ti-плазмид необходимо ввести в них сайт инициации 

репликации, обеспечивающий их поддержание в E. coli. 
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Несмотря на эти ограничения было сконструировано несколько век-

торов для растительных клеток. Все векторы на основе Ti-плазмид орга-

низованы сходным образом и имеют следующие элементы. 

Нужен селективный маркерный ген, например ген неомицинфосфо-

трансферазы, который обеспечивает устойчивость трансформированных 

растительных клеток к канамицину. Поскольку этот ген (как и многие 

другие маркерные гены, используемые при трансформации растений) по 

своей природе прокариотический, необходимо поставить его под кон-

троль растительных (эукариотических) сигналов регуляции транскрип-

ции, в том числе промотора и сигнала терминации-полиаденилирования. 

Это обеспечит эффективную экспрессию гена в трансформированных 

растительных клетках. Нужен также сайт инициации репликации, кото-

рый позволяет плазмиде реплицироваться в E. coli. Некоторые векторы 

содержат также и сайт инициации репликации A. tumefaciens. Абсолютно 

необходима для интеграции Т-ДНК в клеточную ДНК растений правая 

фланкирующая последовательность Т-ДНК. Большинство же векторов 

содержат как правую, так и левую фланкирующие последовательности. И 

наконец, полилинкер (множественный сайт клонирования) для встраива-

ния гена в участок между границами Т-ДНК. 

Поскольку клонирующие векторы не содержат генов vir, они сами 

не способны обеспечивать транспорт и интеграцию Т-ДНК в клетки рас-

тения-хозяина. Чтобы решить эту проблему, было разработано два подхо-

да. В первом случае используют бинарную векторную систему (рису-

нок 20.3).  

 
 Растительный маркерный ген Целевой ген ПФП 

Селективный ген A. tumefaciens и E. coli

ЛФП 

A. tumefaciens ori E. coli ori 

 
Рисунок 20.3 – Бинарная векторная система 

 

Бинарный клонирующий вектор содержит сайты инициации репли-

кации и для E. coli, и для A. tumefaciens, но не несёт генов vir, т. е. это 
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практически челночный вектор E. coli – A. tumefaciens. Все стадии клони-

рования проводят в Е. соli, а затем вектор вводят в A. tumefaciens. Штамм-

реципиент A. tumefaciens несёт модифицированную неонкогенную 

(«разоружённую») Ti-плазмиду; она содержит полный набор vir-генов, но 

из неё удалена часть (или вся) Т-ДНК (так что Т-ДНК не может быть 

транспортирована). В этой системе на неонкогенной Ti-плазмиде синте-

зируются продукты vir-генов, которые мобилизуют участок Т-ДНК  

бинарного клонирующего вектора. Продуцируя белки, кодируемые  

vir-генами, неонкогенная Ti-плазмида выступает в роли помощника, спо-

собствуя встраиванию Т-ДНК из бинарного клонирующего вектора в 

хромосомную ДНК растения. 

Во втором случае используют коинтегративную векторную систему 

(cointegrate cloning vector). Векторная ДНК рекомбинирует в A. tume-

faciens с «разоружённой» Ti-плазмидой, Т-ДНК которой не несёт опухо-

леродных генов, таким образом, что весь клонирующий вектор встраива-

ется в неонкогенную Ti-плазмиду (рисунок 20.4).  

 
 Растительный 

селективный 
маркерный ген

Целевой ген ПФП 

Гомологичный фрагмент
Бактериальный 
селективный 
маркерный ген  

E. coli ori

ЛФП Гомологичный фрагмент

A. tumefaciens ori Гены vir 

Растительный 
селективный 
маркерный ген

Целевой ген ПФП

Бактериальный 
селективный 
маркерный ген  

E. coli ori

ЛФП 
Гомологичный 
фрагмент 

A. tumefaciens ori Гены vir 

 
Рисунок 20.4 – Использование коинтегративной векторной системы 
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Коинтегративный вектор и неонкогенная Ti-плазмида-помощник 

содержат гомологичные последовательности, которые образуют сайт для 

гомологичной рекомбинации in vivo. Обычно эти последовательности 

расположены в Т-ДНК. После рекомбинации клонирующий вектор стано-

вится частью неонкогенной Ti-плазмиды, которая содержит vir-гены, не-

обходимые для переноса Т-ДНК в растительную хозяйскую клетку. Един-

ственный способ поддержания клонирующего вектора в A. tumefaciens – 

это использование такой коинтегративной структуры. В данной конфигу-

рации генетически сконструированный участок Т-ДНК может быть пере-

несён в растительные клетки. 

20.2. ЭКСПРЕССИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ ГЕНОВ  

Для синтеза биотехнологического продукта в клетках растений бы-

ли выделены и охарактеризованы растительные промоторы, контролиру-

ющие экспрессию чужеродных белков в специфических клетках на опре-

делённых стадиях роста и развития растения. Например, вместо сильного 

конститутивного 35S-промотора вируса мозаики цветной капусты, функ-

ционирующего во всех растительных тканях в течение всей жизни расте-

ния, использовали промотор гена малой субъединицы фотосинтетическо-

го фермента рибулозобисфосфат-карбоксилазы, работающего только в 

фотосинтезирующих тканях, например в листьях. Аналогично для кон-

троля экспрессии некоторых чужеродных генов использовали раститель-

ные промоторы, функционирующие только в специфических тканях или 

только при неблагоприятных условиях. 

Подавляющее большинство генов растений локализованы в ядерной 

ДНК, однако хлоропласты и митохондрии тоже содержат гены, кодирую-

щие ряд важных и уникальных функций. При этом не все белки, присут-

ствующие в этих органеллах, закодированы в их ДНК, Некоторые из них 

кодируются ядерной ДНК, синтезируются в цитоплазме, а затем с помо-

щью специального механизма импортируются в соответствующую орга-

неллу. Есть два способа введения специфического чужеродного белка в 

митохондрии или хлоропласты. Первый способ – это слияние гена, коди-
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рующего чужеродный белок, и последовательности сигнального пептида, 

направляющего белки в органеллы. Такая конструкция может быть встро-

ена в хромосомную ДНК, и рекомбинантный белок будет импортировать-

ся в соответствующую органеллу. Второй способ предполагает встраива-

ние гена, кодирующего чужеродный белок, непосредственно в хлорпласт-

ную или митохондриальную ДНК.  

Для выделения растительных промоторов из некоторых видов рас-

тений использовали специализированные так называемые «промотор-

направленные» векторы и систему трансформации на основе Ti-плазмид 

Agrobacterium. Суть подхода состоит в следующем. Ген-репортёр без 

промотора встраивают сразу за правой фланкирующей последовательно-

стью вектора на основе Ti-плазмиды, и после переноса Т-ДНК в хромосо-

му растения он оказывается в окружении растительной ДНК. Если Т-ДНК 

встроится в промоторный участок функционального гена, то произойдёт 

транскрипция гена-репортёра. Для идентификации растительных промо-

торов в качестве гена-репортёра можно использовать ген неомицинфос-

фотрансферазы (npt). При этом экспрессию данного гена можно прокон-

тролировать отбором канамицин-устойчивых трансформантов. Однако 

таким способом трудно идентифицировать промоторы, функционирую-

щие лишь на определённой стадии развития растения или индуцируемые 

специфическим фактором окружающей среды. Чтобы быть уверенным в 

отборе именно трансформированных клеток, в Т-ДНК следом за геном-

репортёром без промотора встраивают ген устойчивости к гигромицину, 

находящийся под контролем конститутивного промотора. Сначала отби-

рают гигромицин-устойчивые клетки, а затем проверяют ферментативную 

активность трансформантов в условиях, обеспечивающих экспрессию ге-

на-репортёра. В результате оказалось, что от 5 до 30 % трансформирован-

ных растительных клеток несут ген-репортёр, находящийся под контро-

лем активного промотора. 

35S-промотоp вируса мозаики цветной капусты часто используют в 

растительных системах как сильный промотор, хотя уровень экспрессии 

контролируемого им гена, кодирующего чужеродный белок, часто оказы-

вается ниже, чем хотелось бы. Чтобы решить эту проблему и найти 
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наиболее эффективный промотор, необходимо протестировать в растени-

ях различные конструкции «промотор–ген». Кроме промотора, экспрес-

сию чужеродных генов могут усиливать некоторые другие элементы, в 

частности энхансерные последовательности, расположенные на расстоя-

нии от одной до нескольких сотен нуклеотидов до промотора, интроны, 

стабилизирующие мРНК, и сигналы терминации транскрипции. 

Были протестированы ДНК-конструкции, содержащие все или не-

которые из следующих элементов: 35S-промотор; сигнал терминации 

транскрипции гена нопалинсинтазы; от одного до семи тандемных повто-

ров энхансерных элементов; так называемая Ω-последовательность, кото-

рая предположительно усиливает экспрессию гена на уровне трансляции. 

Наиболее эффективная конструкция содержала семь энхансерных элемен-

тов, при этом уровень экспрессии чужеродного гена в генетически моди-

фицированных растениях табака и риса был намного выше, чем в случае 

одного 35S-промотора. Протестированные промоторные конструкции 

контролировали экспрессию в генетически модифицированных растениях 

широкого круга чужеродных генов. Такое разнообразие, вероятно, объяс-

няется тем, что Т-ДНК встраивалась в разные сайты в геноме растения. 

Используя этот подход, можно создавать сильные тканеспецифичные 

промоторы, регулируемые в процессе развития. 

Введение генов в ДНК хлоропластов. У большинства высших рас-

тений в каждой клетке листа присутствует примерно 100 хлоропластов и 

каждый хлоропласт содержит примерно 100 копий хлоропластной ДНК. 

Для стабильной генетической трансформации хлоропластов с целью из-

менения их функциональных характеристик необходимо вводить чуже-

родные гены в хлоропластную, а не в хромосомную ДНК, длина которой 

примерно в l04–105 раз больше. Кроме того, необходимо, чтобы чужерод-

ные гены присутствовали во всех из примерно 104 молекул хлоропластной 

ДНК, содержащихся в одной клетке. Вначале чужеродные гены вводили в 

ДНК хлоропластов в составе плазмидного вектора, несущего неселектив-

ный целевой ген и селективный маркер, например ген устойчивости к ан-

тибиотику (например, спектиномицину), фланкированные специфически-

ми последовательностями хлоропластной ДНК (рисунок 20.5).  
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спектиномицину 

Фрагмент ДНК 
хлоропласта 

 
Рисунок 20.5 – Тандемное введение генов 

 

Такая стратегия была весьма эффективной, однако нередко селек-

тивный маркер мешал экспрессии фланкирующих генов хлоропласта. 

Чтобы решить эту проблему, разработали стратегию, в которой селектив-

ный маркер и чужеродный ген не были физически связаны друг с другом. 

Для этого растения табака трансформировали смесью одинаковых коли-

честв двух разных плазмид: одна содержала селективный маркер (ген 

устойчивости к спектиномицину), фланкированный ДНК из одного участ-

ка хлоропластной ДНК, а вторая – чужеродный ген (ген устойчивости к 

канамицину), фланкированный последовательностями из другого участка 

хлоропластной ДНК (рисунок 20.6).  
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Фрагмент ДНК 
хлоропласта 

Фрагмент ДНК 
хлоропласта 

Ген устойчивости к 
спектиномицину Spcr 

Фрагмент ДНК 
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Рисунок 20.6 – Плазмидные векторы, используемые для встраивания в ДНК 

хлоропластов двух генов – селективного и неселективного 

 

Оба гена имели прокариотические сигналы транскрипции, что обес-

печивало их транскрипцию в хлоропластах, но не в ядре. Последователь-

ности хлоропластной ДНК в плазмиде были организованы таким образом, 

что рекомбинация или встраивание в геном хлоропластов не приводила к 

нарушению работы какого-либо гена хлоропласта. Плазмиды вводили ме-

тодом бомбардировки микрочастицами, а затем отбирали трансформиро-
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ванные растения табака на среде со спектиномицином. Хлоропласты из 

отобранных трансформантов проверяли на наличие продукта, детермини-

руемого геном устойчивости к канамицину (неселективным чужеродным 

геном). Удивительно, что примерно 30 % спектиномицин-устойчивых 

трансформантов экспрессировали также ген устойчивости к канамицину. 

что указывает на применимость котрансформации для введения чужерод-

ных генов в ДНК хлоропластов. 

20.3. ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗМАРКЕРНЫХ ГМО  

Обычно при введении чужеродного гена в растение одновременно 

вводится и селективный маркерный ген. Хотя до сих пор не было никаких 

указаний на то, что какой-либо из этих генов оказывает неблагоприятное 

воздействие на человека, животных или окружающую среду, последствия, 

к которым в принципе может привести включение в растения селектив-

ных маркерных генов, вызвали беспокойство общественности. Например, 

продукты некоторых маркерных генов могут оказаться аллергенами или 

токсичными веществами, а гены устойчивости к антибиотикам могут по-

пасть в патогенные почвенные микроорганизмы. Кроме того, присутствие 

селективных маркеров технически затрудняет трансформацию генетиче-

ски модифицированных растений дополнительными генами, поскольку 

один селективный маркер не может использоваться дважды. Чтобы успо-

коить общественность, были разработаны методы получения генетически 

модифицированных растений без каких-либо маркерных генов. 

Один из экспериментальных подходов к получению безмаркерных 

ГМО-растений включает котрансформацию растений двумя разными 

ДНК, одна из которых несёт маркерный ген, а другая – интересующий ис-

следователя чужеродный ген. В этом случае от 30 до 80 % растений со-

держат оба гена, которые, однако, интегрированы в разные сайты хромо-

сомной ДНК. После отбора трансформантов маркерный ген можно уда-

лить из генетически модифицированного растения с помощью обычного 

скрещивания. 
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В рамках другого подхода селективный маркерный ген встраивают 

между растительными мобильными элементами (Ds-элементами) и такую 

конструкцию вводят в Т-ДНК вместе с геном транспозазы, которая выре-

зает участок. ДНК между Ds-элементами и перемещает его в другой хро-

мосомный сайт (рисунок 20.7).  

 

 
Селективный маркер Целевой ген ЛФП ПФПТранспозаза 

 
Рисунок 20.7 – Схема Т-ДНК 

 

В процессе встраивания Т-ДНК в ДНК растения-хозяина в 90 % 

случаев селективный маркер, находящийся между двумя Ds-элементами, 

оказывается в другом сайте хромосомной ДНК, при этом с вероятностью 

50 % этот сайт находится далеко от исходного. Таким образом, селектив-

ный маркерный ген может использоваться для идентификации трансфор-

мированных растений, а затем удаляться при скрещивании. 

20.4. БИОИНЖЕНЕРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ  

К НАСЕКОМЫМ  

Если бы хлебные злаки можно было изменять методами генной ин-

женерии так, чтобы они продуцировали функциональные инсектициды, то 

мы получили бы культуры, устойчивые к насекомым-вредителям и не 

требующие опрыскивания дорогостоящими и опасными химическими пе-

стицидами (зачастую такое опрыскивание приходится проводить от шести 

до восьми раз в течение вегетационного периода). По оценкам, в конце 

ХХ века на химические инсектициды во всем мире расходовалось при-

мерно 4 млрд. долларов в год. Отсюда следует, что себестоимость зерна 

при возделывании культур, устойчивых к насекомым-вредителям, была 

бы ниже, чем для неустойчивых. Кроме того, биологические инсектициды 

обычно действуют лишь на строго ограниченное число видов насекомых 

и безопасны для человека и других высших животных. 
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Для создания растений, устойчивых к насекомым-вредителям, с по-

мощью генноинженерных методов были разработаны различные страте-

гии. В одном случае использовали ген инсектицидного протоксина, про-

дуцируемого одним из подвидов Bacillus thuringiensis (гл. 19). В другом – 

гены растительных белков типа ингибиторов амилазы или протеиназ, эф-

фективных в отношении широкого круга насекомых. Насекомое, в орга-

низм которого попадал один из этих ингибиторов, было не способно пе-

реваривать растительную пищу, потому что ингибиторы препятствовали 

гидролизу крахмала или растительных белков. Протоксин В. thuringiensis 

– это безопасное средство защиты растений: попадая в окружающую сре-

ду, он теряет активность. К сожалению, множество вредителей хлебных 

злаков питаются внутренними тканями растения, так что препараты 

В. thuringiensis, распыляемые на поверхность растений, оказываются ма-

лоэффективными. Эту проблему можно решить, если обеспечить экспрес-

сию генов токсинов в самих растениях. Распылять инсектициды в этом 

случае не потребуется, и токсины не попадут в окружающую среду, а 

кроме того, не возникнет проблем, связанных с ограничением времени их 

действия в результате разложения. Задача биотехнологов состоит в созда-

нии генетически модифицированного растения, которое синтезировало бы 

активную форму бактериального инсектицида в количестве, достаточном 

для защиты растения от вредителя. Гены cryIA(a), cryIA(b) и сryIА(с), от-

ветственные за синтез инсектицидных белков В. thuringiensis ssp, kurstaki, 

практически не экспрессируются в растениях, а для выведения представ-

ляющих коммерческий интерес жизнеспособных растений, устойчивых к 

насекомым-вредителям, необходимо, чтобы эти белки синтезировались в 

большом количестве. Пытаясь решить эту проблему, уменьшили размер 

встроенного гена так, чтобы синтезировалась только N-концевая часть 

молекулы токсина, и снабдили его сильным растительным промотором, 

чтобы повысить уровень экспрессии. Количество синтезируемого токсина 

при этом значительно увеличилось, и генетически модифицированные 

растения получили некоторую защиту от насекомых-вредителей. 

Далее была поставлена задача найти минимальную длину нуклео-

тидной последовательности, обеспечивающей активность токсина. Чтобы 
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определить, есть ли у разных токсинов одинаковый домен, сравнили ами-

нокислотные последовательности протоксинов, продуцируемых различ-

ными штаммами B. thuringiensis. Оказалось, что N-концевой участок мо-

лекул протоксинов разных штаммов В. thuringiensis ssp. kurstaki высоко-

консервативен (гомология 98 %), а С-концевой более вариабелен (гомоло-

гия 45 %). Дальнейшие исследования показали, что вся инсектицидная ак-

тивность токсина обеспечивается первыми 646 N-концевыми аминокис-

лотными остатками молекулы протоксина, общая длина которой состав-

ляет 1156 аминокислот. Участок гена протоксина, кодирующий высоко-

консервативную аминокислотную последователь, клонировали, экспрес-

сировали в бактериях и обнаружили, что в отношении защиты растений 

от насекомых отряда чешуекрылых в лабораторных условиях укорочен-

ный белок столь же эффективен, как и его нативная форма. 

Для всестороннего изучения способности укороченного гена про-

токсина обеспечивать защиту растений от различных насекомых-вре-

дителей были выведены генетически модифициированные растения тома-

та. Укороченный ген, снабжённый сильным конститутивным 35S-промо-

тором вируса мозаики цветной капусты и сайтом терминации транскрип-

ции/полиаденилирования гена нопалинсинтазы, клонировали в Т-ДНК 

коинтегративного Ti-плазмидного вектора (рисунок 20.8).  

 
 Ген токсина B.t. tNOS ПФП 

Растительный селективный 
маркерный ген (NPT) 

Spcr 

Гомологичная 
последовательность

E. coli orip35S 

tNOSpNOS 
 

Рисунок 20.8 – Коинтегративный клонирующий вектор 

 

Вектор содержал также: 1) ген устойчивости к спектиномицину 

(Spcr), позволяющий проводить отбор либо в Е. coli, либо в A. tumefaciens; 

2) сайт инициации репликации Е. соli; 3) ген неомицинфосфотрансферазы 

(NPT) под контролем промотора и сайта терминации транскрип-

ции/полиаденилирования гена нопалинсинтазы (NOS), позволяющий про-

водить отбор трансформированных растительных клеток в присутствии 
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канамицина. Кроме того, коинтегративный вектор содержал правую 

фланкирующую последовательность Т-ДНК нопалиновой Ti-плазмиды и 

сегмент октопиновой Ti-плазмиды, обеспечивающий образование коинте-

грата с «разоружённой» Ti-плазмидой с помощью гомологичной реком-

бинации. Сконструированной плазмидой трансформировали Е. соli, а за-

тем с помощью конъюгации перенесли её в штамм A. tumefaciens, содер-

жащий «разоружённую» Ti-плазмиду. После рекомбинации в 

A. tumefaciens укороченный ген протоксина включался в хромосомную 

ДНК томата. 

И в оранжерее, и при полевых испытаниях генетически модифици-

рованные растения томата, которые синтезировали укороченную форму 

протоксина, проявляли некоторую защищённость от таких насекомых, как 

бражник (Manduca sexta), совка, повреждающая плоды томата (Heliothis 

zea), выемчатокрылая моль (Keiferia lycopersicella). Эффект был неодина-

ков для разных насекомых и не абсолютен: наиболее выражен он был в 

первых двух случаях. Иногда хороший результат давала обработка расте-

ний, синтезирующих про-токсин, химическим инсектицидом в низких до-

зах. Однако для того чтобы определить, как ещё больше уменьшить 

ущерб, причиняемый указанными выше и другими насекомыми-

вредителями, необходимы дальнейшие исследования, 

Для кардинального повышения уровня экспрессии использовались 

два других подхода. В первом случае методом сайт-специфического мута-

генеза изменяли те участки выделенного гена токсина, которые могли бы 

быть ответственны за снижение эффективности транскрипции или транс-

ляции в растении-хозяине (в этих экспериментах использовали и табак, и 

томаты). При этом нуклеотидная последовательность изменённого гена на 

96,5 % совпадала с таковой у гена дикого типа. Генетически модифициро-

ванные растения, в которых экспрессировался такой «слабо» модифици-

рованный ген, синтезировали в 10 раз больше токсина, чем растения, 

трансформированные геном дикого типа. Во втором случае была разрабо-

тана и синтезирована химическими методами «полностью» изменённая 

форма гена токсина. Такой ген содержал кодоны, чаще используемые рас-

тениями по сравнению с теми, которые «предпочитают» грамположи-
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тельные бактерии. Были внесены также изменения, предотвращающие 

образование вторичной структуры у мРНК или исключающие появление 

сайтов полиаденилирования, характерных для растений, что могло бы 

снизить уровень экспрессии. GС-содержание «полностью» изменённого 

гена было равно 49 % (для гена дикого типа эта величина составляла 

37 %), а нуклеотидная последовательность была только на 78,9 % гомоло-

гична таковой гена дикого типа. 

Генетически модифицированные растения, трансформированные 

сильно изменённым геном протоксина, синтезировали в 100 раз больше 

токсина, чем растения, трансформированные геном дикого типа, при этом 

наблюдалась прямая корреляция с увеличением инсектицидной активно-

сти. Полученные данные позволяют надеяться, что аналогичным образом 

удастся повысить уровень экспрессии в растениях множества других чу-

жеродных генов. 

Количество синтезируемого в растениях протоксина попытались 

увеличить, осуществив экспрессию «полностью» изменённого гена про-

токсина под контролем промотора гена малой субъединицы рибулозо-

бисфосфат-карбоксилазы, помещённого после хлоропластной сигнальной 

последовательности этого фермента, таким образом, чтобы сверхпроду-

цируемый протоксин был локализован в хлоропластах. Эта стратегия 

привела к радикальному повышению уровня экспрессии гена протоксина, 

так что на долю протоксина стало приходиться до 1 % всех белков листа. 

В другом эксперименте ген протоксина вводили непосредственно в ДНК 

хлоропластов растения-хозяина. Это даёт следующие преимущества. Во-

первых, вводимый ген не нужно модифицировать, поскольку транскрип-

ционный и трансляционный аппараты хлоропластов относятся к прокари-

отическому типу. Во-вторых, на одну клетку приходится много хлоропла-

стов, а на один хлоропласт – много копий хлоропластной ДНК, поэтому 

ген протоксина присутствует в большом числе копий, и эффективность 

его экспрессии повышается. В-третьих, хлоропласты передаются только 

через яйцеклетку, а не через пыльцу, так что растения наследуют хлоро-

пластную ДНК по материнской линии и нет никакого риска нежелатель-

ного переноса гена протоксина с пыльцой на другие растения. 
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Одна из форм гена протоксина уже введена и экспрессируется в та-

ких растениях, как томаты, табак, картофель, рис, кукуруза, яблоня, ба-

клажан, канола, люцерна, орех, тополь, ель, клюква и хлопок. Перспекти-

вы применения этого метода защиты растений кажутся весьма обнадёжи-

вающими. Так, в генетически модифицированных растениях картофеля 

осуществлена эффективная экспрессия синтетического гена на основе ге-

на инсектицидного токсина В. thuringiensis ssp. tenebrionis с кодовым сло-

варём, используемым растениями.  

Полученные растения оказались высокоустойчивыми к колорадско-

му жуку, основному вредителю картофеля. Уже проведены успешные по-

левые испытания культуры в течение нескольких лет и получено разре-

шение на коммерческое её использование в США. Следует помнить, од-

нако, о необходимости постоянного контроля популяции насекомых-

вредителей, с тем, чтобы вовремя обнаружить устойчивые организмы. 

Возможно, в будущем для защиты генетически модифицированного кар-

тофеля придётся использовать более мощный протоксин В. thuringiensis 

или, что более вероятно, идентифицировать и клонировать в растениях 

другие инсектицидные гены в дополнение к генам протоксинов 

В. thuringiensis. 

В настоящее время разрабатываются способы снижения селектив-

ного давления со стороны генетически модифицированных растений, экс-

прессирующих ген протоксина В. thuringiensis, на устойчивых насекомых-

вредителей. В одном случае экспрессию гена В. thuringiensis в генетиче-

ски модифицированном растении ограничивали по времени. Для этого его 

помешали под контроль промотора гена табака PR-la (от англ, 

pathogenesis-related), экспрессия которого представляет собой часть есте-

ственного механизма защиты табака от болезнетворных организмов. Ген 

PR-la индуцируется любым патогенным организмом или химическим 

агентом типа салициловой или полиакриловой кислоты.  

Обработав генетически модифицированные растения, несущие ген 

протоксина В. thuringiensis под контролем PR-la-промотора, химическим 

индуктором, обнаружили, что они синтезируют инсектицид в заметном 

количестве в течение 24 часов после обработки, и этого достаточно для 
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последующей защиты растений от насекомых-вредителей. Таким образом, 

можно индуцировать синтез протоксина, обработав генетически модифи-

цированное растение недорогим и безопасным химическим веществом в 

определённый момент вегетационного периода. Такая периодичность 

синтеза протоксина приводит к снижению селективного давления на 

устойчивых насекомых. Аналогичные системы могут оказаться полезны-

ми для регуляции синтеза самых разных чужеродных белков в генетиче-

ски модифицированных растениях. 

Ни один из конкретных типов протоксина В. thuringiensis не может 

быть эффективным в отношении всех видов насекомых. В ходе эволюции 

растения выработали общие механизмы защиты от насекомых, обеспечи-

вающие их выживание, однако степень этой защиты не всегда достаточна. 

Некоторые растения синтезируют ингибиторы протеиназ, которые, попа-

дая в кишечник насекомого, блокируют гидролиз растительных белков. 

Разумно было предположить, что если выделить растительный ген инги-

битора протеиназ и снабдить его сильным промотором, то можно будет 

создать генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры, 

способные синтезировать ингибитор протеиназ в количестве, достаточном 

для защиты от насекомых-вредителей. В одном из таких экспериментов с 

помощью химически синтезированного ДНК-зонда из банка клонов ком-

плементарной ДНК (кДНК) был выделен клон, кодирующий ингибитор 

трипсина вигны китайской. (При синтезе ДНК-зонда руководствовались 

аминокислотной последовательностью этого белка.) Полноразмерную 

кДНК субклонировали в бинарном векторе на основе Ti-плазмиды (рису-

нок 20.9) и ввели в штамм A. tumefaciens, содержащий неонкогенную Ti-

плазмиду с активными vir-генами.  

 

 Ген ингибитора трипсина 
вигны китайской 

ПФП 

Растительный селективный 
маркерный ген (NPT) 

Kanr 

ori p35S 

tNOS pNOS

tNOS

ЛФП 
 

Рисунок 20.9 – Бинарный клонирующий вектор, несущий ген ингибитора трип-

сина вигны китайской 
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После инфицирования листовых дисков табака A. tumefaciens этим 

вектором клетки, содержащие комплементарную ДНК, отбирали по спо-

собности к росту в присутствии канамицина и регенерировали из них ге-

нетически модифицированные растения. Ущерб, наносимый личинками 

Heliothis virescens (совки) генетически модифицированным растениям, 

синтезирующим более 2 мкг ингибитора трипсина на 1 мг растительного 

белка, был значительно меньше, чем в случае обычных растений. 

Семена вигны китайской, содержащие указанное выше количество 

ингибитора, нетоксичны для животных и человека. Впрочем, если бы та-

кая опасность и существовала, можно было бы ограничить экспрессию 

гена ингибитора теми тканями растения, которыми предпочитают питать-

ся основные насекомые-вредители, но которые не используют в пищу че-

ловек и животные. Так, клонированный ген ингибитора протеиназ мог бы 

«работать» в листьях и корнях растения, но не в его плодах. 

Введение гена ингибитора II протеиназы картофеля в растения риса 

защищает их от розового стеблевого точильщика (Sesamia inferens), ос-

новного насекомого-вредителя для этой культуры; заражение приводит к 

образованию полых стеблей и мёртвых метёлок без семян. Была скон-

струирована плазмида, содержащая ген ингибитора II протеиназы карто-

феля под контролем его собственного промотора и сигнала терминации 

транскрипции. Между промотором и кодирующей областью гена ингиби-

тора был встроен первый интрон гена актина риса. Эту конструкцию вве-

ли в суспендированные клетки риса методом бомбардировки микрочасти-

цами (рисунок 20.10) и регенерировали из них генетически модифициро-

ванные растения.  

 
 

Ген bar Интрон Act1 5′ p35S5′ Pin2 3′ Pin2 3′ nos Ген Pin 2 
 

Рисунок 20.10 – Плазмидный вектор, несущий ген ингибитора II протеиназы 

картофеля 

 

Когда личинок розового стеблевого точильщика наносили на полу-

ченные таким образом растения, только от 15 до 20 % последних оказы-
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вались повреждёнными, в то время как для растений дикого типа эта ве-

личина составляла 70–100 %. Поскольку растительные ингибиторы про-

теиназ являются обычными компонентами рациона человека и животных 

и в процессе приготовления пищи быстро инактивируются, их введение в 

новые зерновые культуры можно считать безопасным. 

Другой подход к увеличению эффективности защиты растений с 

помощью токсина В. thuringiensis основан на параллельном использова-

нии этого токсина и ингибитора сериновой протеиназы. Показано, что 

смесь очищенного токсина В. thuringiensis в количестве, обеспечивающем 

минимальную смертность насекомых, и ингибитора протеиназ в низких 

концентрациях обладает в 20 раз большей инсектицидной активностью, 

чем один протоксин В. thuringiensis. Чтобы проверить, будет ли эта си-

стема функционировать в трансгенных растениях, был сконструирован 

фрагмент ДНК, кодирующий гибридный белок «ингибитор протеи-

наз/укороченный токсин». Генетически модифицированные растения та-

бака, которые синтезировали небольшие количества такого рекомбинант-

ного белка, были в значительной мере защищены от насекомых-

вредителей. 

Ещё один способ защиты растений предполагает введение в них ге-

на, кодирующего ингибитор α-амилазы. Большой ущерб зерновым прино-

сят такие насекомые, как зерновка (Callosobruchus maculatus) и долгоно-

сик лучистой фасоли (С. chinensis), питающиеся семенами. Если в рацион 

личинок этих насекомых включить обычную фасоль (Phaseolus vulgaris), 

то рост насекомых замедляется. Это связано с присутствием в семенах 

обычной фасоли ингибитора -амилазы. Ген ингибитора -амилазы, вы-

деленный из обычной фасоли, был помещён под транскрипционный кон-

троль сильного семяспецифичного промотора гена фитогемагглютинина 

бобов и использован для трансформации гороха (Pisum sativum), обычно 

весьма чувствительного к упомянутым выше насекомым. Генетически 

модифицированные растения гороха, которые синтезировали ингибитор 

-амилазы, были устойчивы к обоим насекомым, при этом в случае зер-

новки эффект оказался пропорциональным количеству ингибитора, син-

тезированному растением. 
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Альтернативный подход к выведению трансгенных растений, 

устойчивых к насекомым, основан на использовании бактериального гена 

холестеролоксидазы. Этот фермент, синтезируемый различными бактери-

ями, катализирует окисление 3-гидроксистероидов с образованием кето-

стероидов и пероксида водорода. Его часто используют при определении 

уровня холестерола в сыворотке крови у человека, а в небольших количе-

ствах он проявляет высокую инсектицидную активность против личинок 

хлопкового долгоносика (Anthonomus grandis grandis). Это широко рас-

пространённое насекомое отряда жесткокрылых наносит ощутимый 

ущерб хлопковым плантациям. В отношении насекомых-вредителей от-

ряда чешуекрылых холестеролоксидаза менее эффективна. Действие фер-

мента, по-видимому, заключается в разрушении мембраны эпителиаль-

ных клеток средней кишки насекомого, что приводит к его гибели. Ген 

холестеролоксидазы, кодирующий белок мол. массой 55 000 Да (504 ами-

нокислотных остатка) и лидерный пептид мол. массой 5000 Да (43 амино-

кислотных остатка), был выделен из штамма Streptomyces и встроен в век-

тор вместе с промотором вируса мозаики норичника шишковатого и сиг-

налом терминации из 3'-области гена нопалинсинтазы A. tumefaciens. Ко-

гда такую конструкцию ввели в протопласты клеток табака, трансформи-

рованные клетки стали активно экспрессировать холестеролоксидазу. 

В будущем, вероятно, этот ген будет введён в растения хлопка, и тогда – 

либо самостоятельно, либо в комбинации с генами других биологических 

инсектицидов – он станет эффективным инструментом защиты растений 

от насекомых-вредителей. 

20.5. БИОИНЖЕНЕРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ  

К ГЕРБИЦИДАМ, ГРИБАМ И БАКТЕРИЯМ  

Несмотря на то, что на производство более 100 различных химиче-

ских гербицидов во всем мире ежегодно расходуется 10 млрд. долларов, 

примерно 10 % урожая теряется из-за большого количества сорняков. 

Кроме того, многие гербициды оказывают одинаковое действие на сорня-

ки и сельскохозяйственные культуры; нередко обработку полей необхо-
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димо проводить ещё до появления сорняков, а некоторые гербициды 

накапливаются в окружающей среде. Чтобы решить хотя бы некоторые из 

этих задач, можно попытаться создать сельскохозяйственные культуры, 

устойчивые к гербицидам. Для этого можно: 

 уменьшить поглощение гербицида растением; 

 обеспечить синтез белка, чувствительного к гербициду, в таком 

количестве, чтобы его хватало на выполнение присущих ему 

функций в присутствии гербицида; 

 уменьшить способность белка, чувствительного к гербициду, к 

связыванию с ним; 

 обеспечить инактивацию гербицида в растении в ходе метабо-

лизма. 

Из этих подходов были реализованы три последних. Были получены 

растения, устойчивые к глифосфату – гербициду, быстро разлагающемуся 

в почве на нетоксичные составляющие и потому безопасному для окру-

жающей среды. Глифосфат является ингибитором 5-енолпирувилши-

кимат-3-фосфатсинтазы (EPSPS) – фермента, играющего важную роль в 

синтезе ароматических аминокислот и у бактерий, и у растений. Из гли-

фосфатустойчивого штамма E. coli был выделен ген, кодирующий EPSPS, 

помещён под контроль растительного промотора и сигналов терминации 

транскрипции/полиаденилирования и введён в растительные клетки. Ге-

нетически модифицированные растения табака, петуньи, томата, карто-

феля и хлопка, синтезировавшие EPSPS в количестве, достаточном для 

замены ингибированного гербицидом растительного фермента, были 

устойчивы к глифосфату и при обработке, в отличие от сорняков, не по-

гибали. 

Другой способ приобретения устойчивости – с помощью инактива-

ции гербицида – был реализован для бромоксинила (3,5-дибром-4-гид-

роксибензонитрила) – гербицида, который ингибирует фотосинтез. 

Устойчивые растения создавали путём введения в их геном бактериально-

го гена, кодирующего нитрилазу, которая инактивирует бромоксинил ещё 

до того, как он начинает действовать (рисунок 20.11).  
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Рисунок 20.11 – Инактивация гербицида бромоксинила при помощи нитрилазы  

 

Из почвенной бактерии Klebsiella ozaenae был выделен ген нитрила-

зы, помещён под контроль светочувствительного промотора гена малой 

субъединицы рибулозобисфосфат-карбоксилазы и встроен в геном табака. 

Генетически модифицированные растения синтезировали активную нит-

рилазу и были устойчивы к бромоксинилу.  

Фитопатогенные грибы наносят весьма ощутимый вред сельскохо-

зяйственным культурам. По оценкам, убытки, которые терпят фермеры 

Юго-Восточной Азии, Японии и Филиппин в результате поражения гри-

бом, вызывающим пирикуляриоз, одного из основных зерновых этого ре-

гиона, риса, исчисляются примерно 5 млрд. долл. в год. Сейчас основной 

способ борьбы с фитопатогенными грибами состоит в обработке растений 

химическими веществами, которые накапливаются в окружающей среде и 

представляют опасность для животных, в том числе и для человека. По-

этому очень важно выработать другие, простые, недорогие, эффективные 

и безопасные для окружающей среды нехимические методы защиты сель-

скохозяйственных культур от грибов. 

Часто в ответ на проникновение патогенов растения начинают син-

тезировать группу специфических PR-белков (от англ, pathogenesis-related 

proteins). В эту группу входят р-1,3-глюканаза, хитиназа, тауматинподоб-

ные белки (тауматин – небольшой, очень сладкий белок) и ингибиторы 

протеиназ; все они так или иначе воздействуют на патогены. Имея это в 

виду, учёные попытались вывести растения, устойчивые к болезнетвор-

ным грибам, способные конститутивно экспрессировать гены одного или 

нескольких PR-белков, Так, были получены генетически модифицирован-

ные растения, синтезирующие в большом количестве хитиназу, фермент, 
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гидролизующий β-1,4-связи в молекуле N-ацетил-D-глюкозамина, основ-

ного компонента клеточной стенки грибов (рисунок 20.12). 

 
 

Кластер генов устойчивости к гигромицину Кластер генов хитиназы
 

Рисунок 20.12 – Плазмидный вектор, содержащий кластер генов хитиназы риса 

и кластер генов устойчивости к гигромицину, использовавшийся для трансформации 

протопластов риса 

 

Трансформацию осуществляли обработкой протопластов полиэти-

ленгликолем в присутствии плазмидного вектора. Затем отбирали клетки, 

устойчивые к гигромицину, и проводили тестирование клеток на наличие 

генов хитиназы с помощью гибридизации по Саузерну и на наличии са-

мой хитиназы методом Вестерн-блоттинга, Далее из клеток регенериро-

вали целые растения. Среди таких растений были рис, табак и канола. Со-

ответствующие гены, введённые в растительный геном, были поставлены 

под контроль 358-промотора вируса мозаики цветной капусты. Кроме то-

го, были созданы генетически модифицированные растения табака, кото-

рые конститутивно синтезировали не только хитиназу, но и β-глюканазу. 

Такие растения были получены скрещиванием одного генетически моди-

фицированного растения, экспрессирующего ген хитиназы, с другим, экс-

прессирующим ген β -глюканазы.  

Трансгенные растения, синтезирующие хитиназу, были более 

устойчивы к болезнетворным грибам, чем контрольные, даже при том, 

что последние синтезировали собственные PR-белки в ответ на инфици-

рование грибами. Кроме того, при этом способность полезного гриба 

Glomus mosseae закрепляться на корнях растений никак не нарушалась. 

Возможно, это связано с различиями в составе клеточных стенок данных 

грибов. Существенно, что генетически модифицированные растения, кон-

ститутивно синтезирующие хитиназу, не были подвержены грибковым 

заболеваниям в полевых условиях. По-видимому, описанный подход ока-

жется весьма эффективным способом защиты растений от патогенных 

грибов. 
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По оценкам, ущерб, наносимый урожаю картофеля в результате по-

ражения этой культуры патогенной почвенной бактерией Erwinia 

carotovora, составляет примерно 100 млн. долл. в год. Положение усугуб-

ляется тем, что у растений не выявлено никаких способов защиты от дан-

ной инфекции, которые можно было бы использовать для выведения 

устойчивых коммерческих сортов. Чтобы решить эту проблему, группа 

исследователей вывела генетически модифицированные растения карто-

феля, активно экспрессирующие ген лизоцима бактериофага Т4, При этом 

лизоцим секретировался в апопласт (межклеточное пространство), ком-

партмент, в который проникает и где распространяется E. carotovora. 

Чтобы обеспечить специфичность секреции, к гену лизоцима фага Т4 бы-

ла «пришита» последовательность, кодирующая сигнальный пептид α-

амилазы ячменя, и ген помещён под транскрипционный контроль 35S-

промотоpa вируса мозаики цветной капусты, сигнала терминации тран-

скрипции и сайта полиаденилирования. Хотя ген лизоцима находился под 

контролем столь сильного промотора, синтезировалось лишь очень не-

большое количество лизоцима. Однако генетически модифицированные 

растения, геном которых содержал такую конструкцию, оказались устой-

чивыми к большим количествам E. carotovora и в лабораторных условиях, 

и в оранжерее. В естественных условиях эти болезнетворные бактерии 

присутствуют в гораздо меньших количествах, чем те, которые использо-

вались в лабораторных испытаниях, так что есть надежда, что упомянутая 

генетическая конструкция сможет обеспечить надёжную защиту расте-

ний. Кроме того, поскольку лизоцим лизирует различные грамположи-

тельные и грамотрицательные бактерии, этот подход можно будет ис-

пользовать для защиты растений от самых разных болезнетворных бакте-

рий. 

20.6. БИОИНЖЕНЕРИЯ РАСТЕНИЙ УСТОЙЧИВЫХ  

К СТРЕССОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  

В отличие от большинства животных, растения физически не могут 

защитить себя от неблагоприятных воздействий со стороны окружающей 
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среды; высокой освещённости, ультрафиолетового облучения, высоких 

температур и концентрации солей и т. д., поэтому в процессе эволюции у 

них выработались физиологические механизмы противодействия экстре-

мальным условиям. Одним из нежелательных последствий физиологиче-

ского стресса является образование радикалов кислорода. Разумно было 

предположить, что если удастся создать растения, толерантные к боль-

шим концентрациям радикалов кислорода, то такие растения смогут про-

тивостоять различным неблагоприятным воздействиям. 

Наиболее распространённым радикалом кислорода, представляю-

щим опасность для растений, является супероксид-анион. Фермент супе-

роксиддисмутаза нейтрализует это соединение, превращая его в пероксид 

водорода, который в свою очередь превращается в воду любой из множе-

ства клеточных пероксидаз или каталаз:  

 
Супероксиддисмутаза

2 2 2 22O 2H O H O   , 
Каталаза

2 2 2 22H O O 2H O . 

 

В одном из экспериментов были получены трансформированные 

растения табака, несущие ген супероксиддисмутазы под контролем 358-

промотора вируса мозаики цветной капусты. Они синтезировали суперок-

сиддисмутазу и были устойчивы к повреждающему действию радикалов 

кислорода. 

У растений имеются несколько изоформ супероксиддисмутазы. 

Cu/Zn-супероксиддисмутазы содержатся главным образом в хлоропластах 

и в небольшом количестве в цитозоле. Mn-супероксиддисмутазы локали-

зуются в митохондриях, а некоторые растения синтезируют Fe-супер-

оксиддисмутазу. Генетически модифицированные растения табака, несу-

щие кДНК хлоропластной Cu/Zn-супероксиддисмутазы под контролем 

358-промотора вируса мозаики цветной капусты, были гораздо более 

устойчивы к яркому свету, чем нетрансформированные растения. Обна-

ружилось, что фотосинтетическая активность у трансгенных растений со-

хранялась на 94 % в условиях, при которых нетрансформированные рас-

тения полностью её утрачивали.  
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Генетически модифицированные (трансгенные) растения, синтези-

рующие Мn-супероксиддисмутазу, аккумулирующуюся в хлоропластах, 

были в три-четыре раза менее чувствительны к повреждающему действию 

озона, чем контрольные нетрансформированные. 

Повышение уровня супероксиддисмутазы даёт ещё одно преимуще-

ство: растения становятся более устойчивыми к гербициду метилвиологе-

ну и к световому воздействию. Супероксиддисмутаза способствует также 

сохранению срезанных цветов при транспортировке. Их увядание тоже 

происходит в результате образования радикалов кислорода. Если бы уда-

лось создать трансгенные растения, содержащие ген супероксид-

дисмутазы, который находится под контролем промотора, специфичного 

для цветков, это могло бы отсрочить их увядание.  

Многие растения произрастают в регионах, где часто бывают засухи 

или где сильно засолена почва. Чтобы приспособиться к этим условиям, 

они синтезируют низкомолекулярные нетоксичные вещества – осмопро-

текторы. Эти вещества способствуют поглощению и удержанию воды, а 

также предотвращают разрушение макромолекул, присутствующих в 

клетках растений, под действием высоких концентраций солей. Осмопро-

текторами являются такие хорошо известные соединения, как сахара, 

спирты, пролин и четвертичные соединения аммиака. Одним из высоко-

активных осмолитиков является бетаин, который накапливается в некото-

рых растениях во время засухи или при высокой засоленности. 

Некоторые важные сельскохозяйственные культуры, в том числе 

картофель, рис, томаты, не способны накапливать бетаин. Защитить такие 

растения можно было бы введением в них генов, кодирующих ферменты 

биосинтеза бетаина. Как у растений, так и у бактерий бетаин синтезирует-

ся из холина в две стадии (рисунок 20.13). У таких растений, как шпинат, 

превращение холина в бетаинальдегид катализируется холинмонооксиге-

назой, а последующее превращение в бетаин – бетаин-альдегид-

дегидрогеназой. У бактерий типа Е. соli обе стадии катализируются од-

ним ферментом – холиндегидрогеназой. Поэтому при создании соле-

устойчивых сортов табака была использована A. tumefaciens для транс-

формации растительных клеток вектором на основе Ti-плазмид, несущим 
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ген betA Ε. соli, который кодирует холиндегидрогеназу; ген находился под 

контролем 35S-промотора вируса мозаики цветной капусты. 

 

 

а                                  б                               в 
Рисунок 20.13 – Превращение холина (а) ферментом холинмонооксигеназа в 

бетаинальдегид (б), а затем ферментом бетаин-альдегид-дегидрогеназа в бетаин (в)  

 

Растения, в которых экспрессировался ген betA E. coli, были на 80 % 

более устойчивы к высоким концентрациям солей (примерно 300 мМ), 

чем нетрансформированные контрольные. По-видимому, осмозащиту 

можно ещё более повысить, если использовать для контроля экспрессии 

гена betA тканеспецифический промотор.  

Серьёзной проблемой при транспортировке фруктов и овощей явля-

ется их преждевременное созревание и размягчение. Установлено, что 

при созревании плодов в растениях активируются специфические гены, 

кодирующие ферменты целлюлазу и полигалактуроназу, и если подавить 

экспрессию одного или нескольких из них, то созревание может начаться 

позже. Для инактивации указанных генов были созданы генетически-

модифицированные растения, в которых синтезировались антисмысловые 

РНК-версии этих генов. При введении гена, кодирующего антисмысло-

вую полигалактуроназную РНК, в растения томата – культуры, ежегодно 

приносящей в США 1,3 млрд. долл. прибыли, – и количество соответ-

ствующей мРНК, и активность фермента уменьшились на 90 %.  

Регулятор роста растений этилен инициирует экспрессию множе-

ства генов, ответственных за созревание и старение плодов. Он синтези-

руется из S-аденозилметионина с образованием промежуточного продук-

та, 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АСС) (рисунок 20.14). 

Обработка растений химическими препаратами, блокирующими синтез 

этилена, задерживает и созревание плода, и старение. Таким образом, 

преждевременное созревание плода можно предотвратить подавлением 
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способности растения синтезировать этилен. Для этого можно использо-

вать разные подходы (рисунок 20.14).  

 

 
Рисунок 20.14 – Ингибирование биосинтеза этилена с помощью генетических 

манипуляций 

 

В норме 1 -аминоциклопропан-1-карбоновая кислота (АСС) синте-

зируется из S-аденозилметионина с помощью АСС-синтазы, затем АСС-

оксидаза катализирует его превращение в этилен. Синтез этилена можно 

блокировать, создав генетически модифицированные растения, синтези-

рующие антисмысловые версии мРНК либо АСС-синтазы, либо АСС-

оксидазы. Можно также ввести в растение ген АСС-дезаминазы, которая 

конкурирует с АСС-оксидазой за свободный АСС, катализируя образова-

ние аммиака и -кетобутирата вместо этилена. Таким способом были со-

зданы трансгенные растения, у которых уровень этилена был гораздо ни-

же нормы, а потому плоды имели длительный срок хранения. 

Кроме того, при помощи скрининга было идентифицировано боль-

шое количество штаммов почвенных бактерий, разрушающих АСС. Ген 

фермента АСС-дезаминазы, выделенный из одного такого штамма, был 

помещён под контроль 35S-промотора вируса мозаики цветной капусты и 
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встроен в геном томата. Полученные растения синтезировали меньше 

этилена, чем нормальные, а их плоды тоже имели гораздо более длитель-

ный срок хранения. Большинство работ по выведению трансгенных рас-

тений с пониженным содержанием этилена касаются томатов, но имеется 

одно сообщение о создании генетически модифицированной мускусной 

дыни с такими же свойствами. Все эти данные говорят о том, что данный 

подход может быть весьма результативным применительно к различным 

плодовым культурам. 

20.7. ИЗМЕНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ РАСТЕНИЙ  

За многие годы агрономы и селекционеры достигли больших успе-

хов в улучшении качества и повышении урожайности самых разных сель-

скохозяйственных культур. Однако традиционные методы выведения но-

вых сортов растений, основанные на их скрещивании, весьма трудоёмки и 

требуют много времени, а их возможности ограничены вследствие огра-

ниченности набора генов у скрещиваемых линий. Генно-инженерные ме-

тоды не только позволяют ускорить процесс получения растений с улуч-

шенными свойствами, но и создавать сорта с новыми признаками, кото-

рые невозможно было бы передать растениям с помощью традиционных 

методов скрещивания. Например, в лабораторных условиях уже получены 

такие культуры с улучшенными пищевыми качествами, как кукуруза и 

горох. При этом был изменён аминокислотный состав некоторых запас-

ных белков их семян. Кроме того, созданы сорта масличных культур (как 

пищевых, так и непищевых) с изменённым жирнокислотным составом 

плодов, а также предпринята попытка улучшить вкус фруктов путём вве-

дения в растения гена монеллина, белка, имеющего сладкий вкус. 

Запасные белки, которые служат источниками углерода и азота 

прорастающих семян, состоят из ограниченного повторяющегося набора 

аминокислот. Пищевая ценность этих белков невелика, поскольку в них 

отсутствуют одна или несколько незаменимых аминокислот (обычно ли-

зин или метионин). Аминокислотный состав запасных белков семян мож-

но немного изменить обычным скрещиванием, а недавно для этих целей 
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были использованы генно-инженерные методы. В одном из предвари-

тельных экспериментов в растения табака был введён ген фазеолина из 

фасоли, кодирующий запасной белок, который состоит из самых разных 

аминокислот. Ген эффективно экспрессировался, а белковый продукт до-

ставлялся в нужный компартмент. Кроме того, специфически изменив 

in vitro нуклеотидную последовательность генов запасных белков семян, 

можно было синтезировать белок с нужным аминокислотным составом. 

Если аминокислотные замены происходят вблизи гипервариабельной об-

ласти С-концевого участка молекулы, то её структура не нарушается. 

Правильная укладка цепи остаётся и при прорастании семян. 

Чтобы увеличить содержание лизина в семенах, была предпринята 

попытка нарушить регуляцию его биосинтеза. Аминокислоты лизин, 

треонин, метионин и изолейцин синтезируются из аспартата в несколько 

этапов. Первый этап состоит в фосфорилировании аспартата аспартатки-

назой (АК) с образованием β-аспартилфосфата. Далее, при биосинтезе ли-

зина, происходит конденсация аспарагинового β-полуальдегида с пирови-

ноградной кислотой, катализируемая синтазой дигидродипиколиновой 

кислоты (DNDPS). Регуляция обеих ферментативных активностей (АК и 

DNDPS) осуществляется с помощью лизина по принципу обратной связи, 

которую нужно разорвать, чтобы синтез лизина ничем не ограничивался. 

Для этого использовали гены DNDPS и АК, не чувствительные к ингиби-

рованию лизином, из Corynebacterium и Е. coli соответственно. К каждому 

из этих генов «пришивали» нуклеотидную последовательность, кодиру-

ющую лидерный пептид, транспортирующий белки в хлоропласты, снаб-

жали каждый из генов семяспецифичным промотором и вводили их в рас-

тения канолы и сои в составе бинарного вектора на основе Ti-плазмид 

(рисунок 20.15).  

 
 

ПФП Pv3′ ЛФП cts-lysCM4Pv5′Pv3′cts-dapA Pv5′ 
 

Рисунок 20.15 – Ti-плазмидный вектор, использующийся для трансформации 

сои и канолы с целью повышения содержания лизина в этих растениях 
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Pv5' – это промотор гена β-фазеолина бобов; Pv3' – сигнал термина-

ции транскрипции гена β-фазеолина бобов; cts – последовательность, ко-

дирующая сигнальный хлоропластный пептид малой субъединицы рибу-

лозобисфосфат-карбоксилазы; dарА – ген Corynebacterium, кодирующий 

синтезу дигидродипиколиновой кислоты, не чувствительной к лизину; 

lysCM4 – мутантный ген lysC E. coli, кодирующий не чувствительную к 

лизину аспартаткиназу, ЛФП и ΠФП – левая и правая фланкирующие по-

следовательности Т-ДНК соответственно. В семенах трансгенных расте-

ний содержалось в 100 раз больше свободного лизина, чем в семенах 

обычных растений; при этом содержание лизина во всех белках семян ка-

нолы было в два раза больше, а в белках сои – в пять раз. 

Когда кукуруза используется в качестве корма для скота, к ней до-

бавляют соевую муку и очищенный лизин. Однако вместо того чтобы ис-

пользовать дорогостоящий лизин, можно добавлять к кукурузе дешёвую 

соевую муку, полученную из генетически модифицированных растений 

сои, которые синтезируют в больших количествах лизин. Возможно, ис-

пользуя этот подход, успешно применённый на сое, удастся вывести сорт 

кукурузы, в семенах которой повышено содержание лизина. Такая куку-

руза имела бы большую пищевую ценность. 

20.8. ИЗМЕНЕНИЕ ВКУСА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПЛОДОВ 

Изменение цвета собранных овощей и фруктов создаёт серьёзные 

проблемы при их реализации. Один из способов борьбы с изменением 

внешнего вида пищевых продуктов состоит в использовании различных 

пищевых добавок, что, впрочем, создаёт другие проблемы. Так, недавно 

возникли сомнения относительно безопасности одного из видов добавок – 

сульфитов. 

Изменение цвета овощей и фруктов начинается с окисления моно-

фенолов и о-дифенолов до о-хинонов. Катализатором процесса служат 

ферменты полифенолоксидазы. Они кодируются ядерной ДНК, имеют 

молекулярную массу примерно 59 000 и локализуются в мембранах хло-

ропластов и митохондрий. 
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Предположение о том, что ингибирование полифенолоксидазы по-

может решить проблему изменения цвета плодов, было проверено на 

трансгенном картофеле, несущем различные кДНК-конструкции полифе-

нолоксидазы. Были созданы векторы, содержащие фрагмент или полно-

размерную кДНК полифенолоксидазы картофеля в «смысловой» или «ан-

тисмысловой» ориентации, которые находились под контролем одного из 

трех промоторов: 355-промстора вируса мозаики цветной капусты, про-

мотора гена синтазы гранулосвязанного крахмала или промотора гена па-

татина. Последние два промотора специфичны для клубней картофеля. 

Два коммерческих сорта картофеля, трансформированные этими кон-

струкциями, были высокоустойчивы к чёрной пятнистости (ферментатив-

ное изменение цвета), причём уровень устойчивости был гораздо выше, 

чем тот, которого удавалось достичь при обычном скрещивании. Генети-

чески модифицированные растения, несущие кДНК полифенолоксидазы, 

преднамеренно повреждали, а затем оценивали их устойчивость к чёрной 

пятнистости. Большинство трансгенных растений, в геноме которых при-

сутствовал антисмысловой вариант гена полифенолоксидазы, находяще-

гося под контролем либо 35S-промотора вируса мозаики цветной капу-

сты, либо промотора гена синтазы гранулосвязанного крахмала, были 

значительно более устойчивы, чем нетрансформированные. Активность 

промотора гена пататина в клубнях картофеля, по-видимому, проявлялась 

лишь частично, и накопление полифенолоксидазы не блокировалось. Все 

растения, содержащие смысловые конструкции, синтезировали полифе-

нолоксидазу в большем количестве и были подвержены поражениям в 

большей степени, чем контрольные. Хотя все эти результаты носят сугубо 

предварительный характер, описанный подход может оказаться полезным 

для борьбы с ферментативным изменением цвета плодов различных ком-

мерчески ценных растений. 

Невкусные фрукты и овощи вряд ли будут пользоваться покупа-

тельским спросом, даже если они имеют высокую пищевую ценность. 

Конечно, вкус пищевых продуктов можно улучшить в процессе приготов-

ления добавлением соли, сахара, ароматизаторов или других добавок, од-

нако с экономической точки зрения было бы лучше, если бы пищевые 
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продукты исходно обладали необходимыми вкусовыми качествами и вы-

глядели более аппетитно. 

В плоде африканского растения Dioscorephyllum cumminsii Diels со-

держится белок монелин, примерно в 100 000 раз более сладкий, чем са-

хароза в эквимолярных количествах. Этот белок вполне может служить 

заменителем сахара, обладающим ещё и тем преимуществом, что, не яв-

ляясь углеводом, он не должен оказывать вредного воздействия на мета-

болизм. 

Монелин – это двухцепочечный димер; А-цепь состоит из 45 ами-

нокислотных остатков, B-цепь – из 50. Цепи связаны между собой слабы-

ми нековалентными связями, и это ограничивает его применение в каче-

стве подсластителя, поскольку при нагревании в процессе приготовления 

пищи или под действием кислот (например, лимонной или уксусной) он 

легко диссоциирует и теряет свои вкусовые качества, Задача создания ге-

нетически модифицированных растений или микроорганизмов, способ-

ных синтезировать монелин, усложняется тем, что необходимо клониро-

вать и координированно экспрессировать два отдельных гена. Чтобы ре-

шить эту проблему, был химически синтезирован ген монелина, кодиру-

ющий А- и B-цепи как один полипептид. Были созданы трансгенные рас-

тения томата и салата, синтезирующие химерный белок. Для этого ис-

пользовали два разных промотора. В случае томатов это был Е8-про-

мотор, специфичный для плодов и активизирующийся в самом начале их 

созревания. В растениях салата ген находился под контролем 35S-про-

мотора вируса мозаики цветной капусты. В обоих случаях использовались 

сайты терминации транскрипции/полиаденилирования гена нопалинсин-

тазы в составе Ti-плазмиды. Синтетический ген монеллина вводили в рас-

тительные клетки инфицированием их A. tumefaciens, используя коинте-

гративную векторную систему на основе Ti-плазмид. Монеллин был об-

наружен в зрелых и частично зрелых плодах и в листьях салата, но не в 

зелёных помидорах, при этом его содержание в томатах повышалось при 

резком повышении концентрации растительного гормона этилена. Сооб-

щения о всесторонних испытаниях вкусовых качеств генетически под-

слащённых пищевых продуктов пока отсутствуют, но если результаты 
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окажутся положительными, то описанный способ подслащения плодов 

можно будет использовать для многих культур. 

20.9. РАСТЕНИЯ КАК БИОРЕАКТОРЫ 

Растения дают большое количество биомассы, а выращивание их не 

составляет труда, поэтому разумно было попытаться создать трансгенные 

растения, способные синтезировать коммерчески ценные белки и химика-

ты. В отличие от рекомбинантных бактерий, которых культивируют в 

больших биореакторах (при этом необходимы высококвалифицирован-

ный персонал и дорогостоящее оборудование), для выращивания сельско-

хозяйственных культур не нужно больших средств и квалифицированных 

рабочих. Основная проблема, которая может возникнуть при использова-

нии растений в качестве биореакторов, будет связана с выделением про-

дукта введённого гена из массы растительной ткани и сравнительной сто-

имостью производства нужного белка с помощью трансгенных растений 

и микроорганизмов. Уже созданы экспериментальные установки по полу-

чению с помощью растений моноклональных антител, функциональных 

фрагментов антител и полимера поли-β-гидроксибутирата, из которого 

можно изготавливать материал, подверженный биодеградации, 

Производство антител и их фрагментов с помощью генетически мо-

дифицированных растений имеет ряд преимуществ перед их синтезом в 

клетках рекомбинантных микроорганизмов. Трансформация растений но-

сит стабильный характер, чужеродная ДНК практически необратимо 

встраивается в растительный геном, в то время как большинство микро-

организмов трансформируются плазмидами. которые могут утрачиваться 

в ходе длительной или крупномасштабной ферментации. Кроме того, 

процессинг и укладка чужеродных белков в растениях аналогичны тако-

вым в животных клетках, в то время как в бактериях процессинг, укладка 

и посттрансляционные модификации эукариотических белков затрудне-

ны. Кроме того, крупномасштабное выращивание растений не требует 

больших затрат и не лимитируется возможностями процессов фермента-

ции. И наконец, можно создать условия, при которых чужеродные белки 
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будут синтезироваться в семенах, где их целостность не нарушится дли-

тельное время. 

Крупномасштабный бактериальный синтез поли-β-гидроксибути-

рата, полимера, из которого получают пластик, подверженный биодегра-

дации, обходится довольно дорого. Поэтому интересно было выяснить, 

можно ли получать этот полимер с помощью трансгенных растений. 

В бактериях типа Alcaligenes eutrophus поли-β-гидроксибутират синтези-

руется из ацетил-СоА в три стадии, катализируемые тремя ферментами 

(см. Ч. 1, рисунок 12.13), гены которых входят в один оперон. Растения 

неспособны процессировать транскрипт оперона с более чем одним ге-

ном, поэтому каждый из генов был клонирован по отдельности и встроен 

в хлоропластную ДНК растения Arabidopsis thaliana. Хлоропласты были 

выбраны потому, что, как показали выполненные ранее эксперименты, в 

цитоплазме полимер синтезировался в небольшом количестве, при этом 

большинство растений были чахлыми. Кроме того, в хлоропластах может 

накапливаться другой биополимер  крахмал. 

К каждому из трёх генов поли-β-гидроксибутирата были присоеди-

нены фрагменты ДНК, кодирующие хлоропластную сигнальную последо-

вательность малой субъединицы рибулозобисфосфат-карбоксилазы горо-

ха, и каждый ген был помещён под транскрипционный контроль 35S-

промотора вируса мозаики цветной капусты. Гены были введены в расте-

ния A. thaliana в составе бинарных векторов на основе Ti-плазмид. Два 

трансгенных растения, каждое со своим чужеродным геном, скрещивали, 

чтобы получить растения с двумя чужеродными генами, включёнными в 

хлоропластную ДНК. Затем генетически модифицированное растение с 

двумя чужеродными генами скрещивали с растением, несущим третий 

чужеродный ген, и отбирали растения, несущие все три бактериальных 

гена поли-β-гидроксибутирата. В зрелых листьях некоторых трансгенных 

растений, экс-прессирующих все три бактериальных гена, синтезирова-

лось более 1 мг поли-β-гидроксибутирата на 1 г сырой ткани листа. Эту 

работу можно считать первым важным шагом в создании сельскохозяй-

ственных культур, которые можно использовать для получения в больших 

количествах поли-β-гидроксибутирата. 
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Олеозины, или белки масляных телец, содержатся в семенах раз-

личных растений. Они весьма гидрофобны и стабилизируют масляные 

тельца как дискретные структуры. При этом их N- и С-концевые участки 

более гидрофильны, чем внутренняя область молекулы, и экспонированы 

в водное окружение. Используя генную инженерию, можно попытаться 

создать рекомбинантные белки из олеозинов и водорастворимых белков – 

рекомбинантные белки будут аккумулироваться в масляных тельцах, что 

позволит относительно легко их очистить. При этом водорастворимый 

белок будет экспонирован в водное окружение, и при необходимости его 

можно будет отщепить. Это позволяет значительно удешевить процедуру 

очистки белков, синтезируемых растениями.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое Т-ДНК, и что такое Ti-плазмида? 

2. Как устроен бинарный клонирующий вектор? 

3. Как работает коинтегративная векторная система? 

4. Как осуществляется введение генов в ДНК хлоропластов? 

5. Какие методы используются для получения безмаркерных ГМО? 

6. Опишите структуру коинтегративного клонирующего вектора с 

геном токсина B. thuringiensis для генетической модификации то-

мата? 

7. Какие методы реализованы для создания устойчивых к гербици-

дам растений? 

8. Что такое осмопротекторы и как они повышают солеустойчи-

вость растений? 

9. Как и зачем ингибируют биосинтез этилена в растениях? 

10. Какими методами повышают пищевую ценность растений? 

11. Какими методами изменяют вкус и внешний вид плодов расте-

ний? 

12. Как генетически модифицируют растения генами монелина? 

13. Какие существуют проблемы и перспективы при использовании 

растений в качестве биореакторов? 
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