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На основе литературных данных и с использованием современных моделей механизмов 
рекомбинации у эукариот рассматривается возможность использования гена recA E. coli, белко-
вый продукт которого участвует в рекомбинации in vivo, для индукции мейотической рекомбина-
ции в растениях. С помощью современных молекулярно-биологических методов проведен анализ 
in silico и клонирование нуклеотидной последовательности гена recA E. coli, а также создан на 
его основе ряд химерных генов, в которых recA сливается в рамке считывания с последователь-
ностью репортерного гена и сигнала ядерной локализации. Проведен комплексный молекулярно-
биологический анализ экспрессии клонированных генов в бактериях и функциональный анализ 
свойств химерных белковых продуктов. На основании полученных данных созданы растительные 
экспрессионные векторы, содержащие нативные и химерные гены под контролем промотора 35S 
CaMV, и агробактериальные штаммы для трансформации растений. 
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Рекомбинация является фундаментальным процессом, который 
получил развитие у всех живых организмов про- и эукариотического 
происхождения. Само понятие «рекомбинация» включает очень широкий 
круг рекомбинационных явлений, разнообразных по своему происхожде-
нию, механизму действия, охвату рекомбинируемой ДНК и значению 
для жизнедеятельности отдельной клетки, ткани, организма, популяции 
и вида. В частности рекомбинационная изменчивость у всех организмов, 
в том числе у растений, базирующаяся на обмене целых хромосом, от-
дельных генов или нуклеотидов, обеспечивает образование преобладаю-
щей части адаптивно значимых генотипов в расщепляющихся поколени-
ях. Именно за счет рекомбинаций образуются новые, включая трансгрес-
сивные и интрогрессивные по хозяйственно ценным признакам и их со-
четаниям, варианты (1). За счет рекомбинации мутационная изменчи-
вость может быть преобразована в адаптивно значимые сочетания генов, 
сохраняемые в процессе естественного и искусственного отбора. Благо-
даря рекомбинации, главным образом мейотической, организмы облада-
ют способностью адаптироваться к стохастически изменяющимся усло-
виям окружающей среды. Следует отметить, что практически все сорта 
сельскохозяйственных растений и породы животных, а также значитель-
ная часть полезных штаммов микроорганизмов созданы с использовани-
ем рекомбинации. При этом основным инструментом создания адаптив-
ного генетического разнообразия исходного материала является мейоз. 
Однако известно, что в профазе I мейоза распределение рекомбинацион-
ных событий между гомологичными/гомеологичными хромосомами но-
сит неравномерный характер, сохраняя недоступные для кроссинговера 
зоны. Между тем включение в кроссоверный обмен вышеназванных 
«молчащих» участков повысит эффективность селекционных методов за 
счет увеличения/уменьшения частоты и спектра рекомбинации между 
сцепленными генами. Последнее особенно важно при интрогрессивной 
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гибридизации, ставящей своей целью перенос отдельных генов хозяйст-
венно ценных признаков из генома дикорастущих видов в геном культур-
ных растений. 

Начало изучению влияния внешних факторов на рекомбинацию 
было положено работами Plough (2) о зависимости частоты кроссинговера 
от температуры. В последующие десятилетия оценка изменения частоты 
рекомбинации в ответ на внешние воздействия (температура, различного 
рода излучения, химические вещества) оставалась едва ли не единствен-
ным подходом к изучению механизмов рекомбинации у высших организ-
мов (1, 3, 4). Следует отметить, что работы по данному направлению яв-
ляются актуальными в наши дни и проводятся с использованием совре-
менных молекулярно-биологических методов, а также вовлечением в 
скрещивания трансгенных организмов (5, 6). 

В качестве эндогенных факторов, влияющих на частоту кроссинго-
вера, обычно учитывают его особенности в макро- и микроспорогенезе 
гетерозигот, зависимость от месторасположения репродуктивных органов 
и др. Однако одним из перспективных, с нашей точки зрения, является 
подход, основанный на использовании для индукции рекомбинации чуже-
родных генов, белковые продукты которых участвуют в рекомбинации in 
vivo. Так, следуя логике одной из популярных в настоящее время молеку-
лярных моделей рекомбинации у эукариот (репарации двуцепочечных раз-
рывов ДНК) (7), резонно предположить, что изменить уровень и спектр 
кроссинговера можно путем целенаправленного воздействия на основные 
этапы данного процесса (например, на этап обмена цепями ДНК). 

Наиболее хорошо изученным представителем семейства белков, ка-
тализирующих обмен цепями ДНК, является RecA E. coli (8). Гомологи 
данного белка были обнаружены как в бактериях и археях, так и в низших 
и высших эукариотах, включая растения (9, 10). Высокая степень гомоло-
гии аминокислотных последовательностей и сходство основных биохими-
ческих свойств белков данного семейства дают основание полагать, что 
процессы, которые они катализируют in vivo, так же сходны. Практически 
одновременно было предпринято несколько попыток повлиять на генети-
ческую рекомбинацию в различных организмах с использованием бакте-
риального белка RecA. Растения табака и митохондрии клеток млекопи-
тающих, экспрессирующие ген recA, проявили рост устойчивости к хими-
ческим и физическим агентам, повреждающим ДНК, и увеличение внут-
рихромосомной рекомбинации; в клетках растений табака достоверно уве-
личивалось число сестринских хроматидных обменов (11-13). Экспрессия 
гена recA, слитого с сигналом ядерной локализации большого антигена T 
вируса SV40, в клетках тератокарциномы мыши F9 продемонстрировала 
десятикратное увеличение частоты gene targeting (гомологичной рекомби-
нации) в локусе hprt (14). 

Таким образом, предпринимаются попытки индуцировать частоту 
гомологичной рекомбинации в эукариотах за счет экспрессии гена recA E. 
coli. Однако ни в одной из проанализированных нами работ не оценива-
лось влияние гетерологичного гена и его белкового продукта на мейоз и 
частоту кроссинговера в потомстве гибридов растений. Очевидно, что для 
проведения подобных исследований необходимо создать удобный соответ-
ствующий инструмент, а именно растительные экспрессионные векторы 
для трансформации растений и, собственно, трансгенные растения, экс-
прессирующие ген recA. Основной целью представленной работы было соз-
дание генетических конструкций, содержащих ген recA E. coli, и изучение 
возможности их использования для индукции рекомбинации в растениях. 



 

Методика. В работе использовали стандартные процедуры молеку-
лярного клонирования (выделение плазмидной ДНК, обработка эндонук-
леазами рестрикции и модификации плазмидной ДНК, лигирование, 
электрофоретическое разделение фрагментов плазмидной ДНК, элюиро-
вание фрагментов ДНК из агарозных гелей), которые проводились соглас-
но методическим руководствам в протоколах фирм-изготовителей. 

Последовательность гена recA E. coli была получена из GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide
&list_uids=42678&dopt=GenBank). 

Модификацию нуклеотидных последовательностей генов и конст-
руирование плазмид для экспрессии в клетках E. coli и растений проводили сле-
дующим образом. Последовательность гена recA получали с помощью ПЦР, ис-
пользуя праймеры: RecA(+) 5'-ggatccatggctatcgacgaaaacaaacagaaag-3' и RecA(-) 
5'-agatctaaaatcttcgttagtttctgctacgc-3' («Синтол», Россия) и тотальную ДНК E. 
coli штамма BL21(DE3) в качестве матрицы. Полученный ПЦР-фрагмент 
клонировали в плазмиду pGEM-T Easy Vector («Promega», США) с образо-
ванием плазмиды pGEM-recA. Далее фрагмент BamHI-BglII плазмиды 
pGEM-recA клонировали в плазмиду pQE-licBM3, предварительно гидро-
лизованную ферментами BamHI и BglII, с образованием плазмиды pQE-
recA и в сайт BamHI плазмиды pQE-licBM3 с образованием pQE-recA-
licBМ3. 

Для направления гетерологичных белковых продуктов (RecA и 
RecA-LicBM3) в ядро растительной клетки гены recA и recA-licBМ3 
были слиты в рамке считывания с последовательностью ДНК, коди-
рующей лидерный сигнал (пептид) ядерной локализации — NLS (5'-
ggatccccaccaaagaagaagagaaaggttgaagatagatct-3'). Для этого BamHI-BglII фраг-
менты плазмид pQE-recA и pQE-recA-licBМ3 были клонированы в плазмиду 
pGEM-NLS, предварительно гидролизованную по сайту BglII, с образованием 
плазмид pGEM-NLS-recA и pGEM-NLS-recA-licBМ3. Далее BamHI-BglII-
фрагменты полученных плазмид клонировали в плазмиду pQE-licBM3, пред-
варительно гидролизованную ферментами BamHI и BglII, с образованием 
плазмид pQE-NLS-recA и pQE-NLS-recA-licBМ3. 

Получение плазмид для экспрессии в клетках растений p35S-recA, 
p35S-recA-licBM3, p35S-NLS-recA и p35S-NLS-recA-licBM3, в которых 
экспрессия целевых генов контролируется сильным конститутивным про-
мотором 35S CaMV, проводили по следующей схеме. Фрагменты BamHI-
XbaI плазмид pQE-recA, pQE-recA-licBM3, pQE-NLS-recA и pQE-NLS-
recA-licBM3 клонировали в плазмиду p35S-licBM2 (получена в лаборато-
рии функциональной геномики ИОГен РАН, зав. лаб. проф. Э.С. Пиру-
зян), предварительно гидролизованную ферментами BamHI и XbaI, с обра-
зованием плазмид p35S-recA, p35S-recA-licBM3, p35S-NLS-recA и p35S-
NLS-recA-licBM3.  

Определение активности лихеназы с помощью энзимограмм и ча-
шечного теста проводилось согласно (15). 

Анализ последовательности гена recA проводился с использованием 
программ GENSCAN (http://genes.mit.edu/GENSCAN.html) и GENART 
(http://gcua.de/). 

Использованные бактериальные штаммы: E. coli XL1-Blue («Stratagene», 
США) и BL21(DE3) («Novagene», США), Agrobacterium tumefaciens AGL0. 

Результаты. Эффективность экспрессии гетерологичных генов в 
клетках растений-реципиентов зависит от многих факторов. Как мини-
мум, необходимыми условиями успешной реализации гетерологичной ге-
нетической информации является соответствие частот использования ко-



 

донов гетерологичного гена и организма-реципиента (16), а также отсутст-
вие в нуклеотидных последовательностях гетерологичных генов областей, 
которые могут быть узнаны клеточными компонентами организма-
реципиента как интроны (17). Проведение такого анализа (in silico) явля-
ется важным, поскольку позволит установить, нуждается ли нуклеотидная 
последовательность гена в модификациях для эффективной экспрессии в 
клетках растений томата. 

Сравнительный анализ кодонового состава (относительная адап-
тивная ценность кодонов) гена recA E. coli, проведенный с использовани-
ем программы GENART, позволил заключить, что нуклеотидная последо-
вательность данного гена не содержит редкие кодоны и, следовательно, не 
будет происходить преждевременная терминация трансляции транскрипта 
гена recA в клетках растений томата Solanum lycopersicum. Помимо этого, 
анализ транскрипта гена recA E. coli с помощью программы GENSCAN не 
выявил в его последовательности возможных областей для альтернативно-
го сплайсинга в клетках растений. 

Таким образом, проведенный in silico анализ нуклеотидной после-
довательности recA E. coli позволил сделать заключение, что нет видимых 
ограничений и не требуется дополнительных модификаций гена recA для 
эффективной экспрессии в клетках растений томата, и перейти к непо-
средственному этапу получения экспрессионных векторов. 

В соответствии с выбранной схемой клонирования был клонирован 
нативный ген recA E. coli. Однако белок, который кодирует данный ген, не 
обладает специфическими ферментативными активностями или свойства-
ми, за счет которых он легко может быть идентифицирован из совокупно-
сти белков гетерологичного организма (растения или бактерии). Поэтому, 
для облегчения его идентификации в гетерологичном организме, нуклео-
тидная последовательность гена recA была слита в рамке считывания с 
последовательностью репортерного гена термостабильной лихеназы (раз-
работан в лаборатории функциональной геномики ИОГен РАН под ру-
ководством проф. Э.С. Пирузян), с образованием гибридного гена recA-
licBM3. 

Следует также отметить, что присутствие ядерной оболочки в клет-
ках растений может быть препятствием для выполнения гетерологичными 
белками RecA и RecA-LicBM3 своей роли, поскольку известно, что не-
большие белки (до 50 кДа) транспортируются в ядро и из него без сигна-
лов практически свободно. Для белков с молекулярной массой более 50 
кДa это проблематично (теоретически рассчитанная молекулярная масса 
белка RecA-LicBM3 составляет 65 кДа). Обычно для того, чтобы преодо-
леть это затруднение, гетерологичные белки с N- или C-конца сливают в 
рамке считывания с последовательностью лидерного пептида (сигнала), 
который направляет синтезирующийся белок в соответствующий компар-
тмент (ядро) клетки. Поэтому на основании литературных данных и с учетом 
частоты использования кодонов в клетках растений томата (базы данных 
GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ и Codon Usage Database 
http://www.kazusa.or.jp/codon/) нами была разработана последовательность 
нуклеотидов, кодирующая лидерный сигнал ядерной локализации — NLS. 
Созданная последовательность лидерного сигнала была слита в рамке счи-
тывания с 5'-концом генов recA и recA-licBM3. 

Прежде чем использовать клонированные гены (recA, recA-licBM3, 
NLS-recA и NLS-recA-licBM3) непосредственно для создания раститель-
ных экспрессионных векторов, необходимо было быстро проверить воз-
можность экспрессии химерных генов (recA-licBM3, NLS-recA и NLS-



 

recA-licBM3) и функциональные свойства RecA и LicBM3 в составе хи-
мерных белков. Поэтому гены recA, recA-licBM3, NLS-recA и NLS-recA-
licBM3 были сначала клонированы в экспрессионные бактериальные век-
торы системы pQE. Полученными плазмидами были трансформированы 
клетки бактерий E. coli XL1-Blue. Бактериальные трансформанты, экс-
прессирующие химерные гены, были отобраны на соответствующих селек-
тивных средах.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Чашечный тест бактериальных трансформантов E. coli XL1-Blue: 1 — 
колония, экспрессирующая ген licBM3; 2, 3 — колонии, экспрессирующие ген 
recA; 4, 5 — колонии, экспрессирующие ген NLS-recA; 6, 7 — колонии, экс-
прессирующие ген recA-licBM3; 8, 9 — колонии, экспрессирующие ген NLS-
recA-licBM3. 

 
 

Первоначально экспрессия всех клонированных генов была про-
анализирована методом чашечного теста (по активности лихеназы) 
(рис. 1). 

Как видно из рисунка 1 (просветленные пятна активности вокруг 
колоний), лихеназная активность выявлена только у трансформантов, не-
сущих репортерный ген лихеназы (¹ 1) или гибридные гены (¹ 6-9), в 
состав которых входит лихеназа. 

Для изучения влияния NLS на экспрессию генов NLS-recA и NLS-
recA-licBM3 была проведена ИПТГ-индукция и бактериальные белковые 
лизаты проанализированы методом электрофореза в ПААГе (рис. 2). 

Как видно из представленных результатов, в бактериальных транс-
формантах происходит образование белковых продуктов с молекулярными 
массами, которые соответствуют теоретически рассчитанным, а именно: 
белок RecA имеет массу около 39 кДа, белок NLS-RecA — около 41 кДа, 
гибридный белок RecA-LicBM3 — 65 кДа и белок NLS-RecA-LicBM3 — 
около 67 кДа, LicBM3 — 25-26 кДа. Теоретически рассчитанная молеку-
лярная масса NLS — 1,6 кДа. 

Методом энзимограмм было показано, что лихеназа в составе гиб-
ридных белков сохраняет свои свойства, а именно термостабильность и 
активность (рис. 2, просветленные пятна активности на энзимограмме на 
месте гибридных белков). 

Однако присутствие NLS в составе белков NLS-RecA и NLS-RecA-
LicBM3 отражается на количественной стороне их экспрессии. Так, на 
рисунке 2 доля (от суммарного белка) целевых белков NLS-RecA (дорожка 



 

3) и NLS- RecA-LicBM3 (дорожка 5) меньше, чем соответствующих белков 
RecA и RecA-LicBM3 (дорожки 2 и 4), то есть наличие NLS приводит к 
уменьшению уровня экспрессии целевых генов в клетках бактерий E. coli. 

 

 
 

Рис. 2. Электрофореграмма (дорожки М, 1, 2, 3, 4, 5, 6) и энзимограмма (дорож-
ки 7, 8, 9) бактериальных белковых лизатов: M — маркер молекулярных масс; 1, 
9 — LicBM3; 2 — RecA; 3 - NLS-RecA; 4 — RecA-LicBM3; 5 — NLS-RecA-
LicBM3; 6 — контроль; 7 — RecA-LicBM3; 8 — NLS-RecA-LicBM3. Стрелками 
показано положение соответствующих белковых продуктов. 

 

Возможно, данный эффект является результатом «несоответствия» 
кодонового состава NLS для клеток бактерий, поскольку он был оптими-
зирован для клеток томата. Проведенный анализ частоты использования 
кодонов последовательности NLS в E. coli позволил установить, что кодон 
AGA аминокислоты аргинина (R) относительно редко (в 5 % случаев) ис-
пользуется в клетках бактерий. Можно предположить, что, находясь в на-
чале химерных генов NLS-recA и NLS-recA-licBM3, этот редкий для E. coli 
кодон может приводить к задержке, а возможно и к абортированию 
трансляции белка. 

Для того чтобы проверить, сохраняются ли свойства белка RecA в 
составе гибридного белка RecA-LicBM3, была определена способность 
нативного, мутантного и гибридных белков связываться с одноцепочеч-
ной ДНК и предохранять ее от расщепления нуклеазой S1 (15). Полу-
ченные результаты свидетельствовали о том, что только нативный RecA и 
гибридный RecA-LicBM3 белки способны связываться с оц-ДНК и предо-
хранять ее от действия нуклеазы S1. 

 

p35S-recA:  35S CaMV recA pA  
      

p35S-recA-licBM3:  35S CaMV recA licBM3 pA 
      

p35S-NLS-recA: NLS 35S CaMV recA pA  
      

p35S- NLS-recA-licBM3: NLS 35S CaMV recA licBM3 pA 
 

Рис. 3. Схемы экспрессионных векторов для трансформации растений: p35S-recA, 
p35S-recA-licBM3, p35S-NLS-recA и p35S-NLS-recA-licBM3 — обозначения экс-
прессионных векторов; recA и licBM3 — последовательности генов recA E. coli и 
термостабильной лихеназы; 35S — промотор 35S РНК вируса мозаики цветной 
капусты; NLS — последовательность, кодирующая лидерный сигнал (пептид) 
транспорта в ядро; рА — область полиаденилирования. 

 

Проведенные эксперименты позволили реализовать заключительный 
этап данной работы, а именно сконструировать растительные экспрессион-



 

ные векторы (рис. 3), содержащие гены recA, recA-licBM3, NLS-recA и NLS-
recA-licBM3 под контролем промотора 35S, и на их основе создать агробакте-
риальные штаммы для трансформации растений. 

Таким образом, комплексный in silico анализ нуклеотидной после-
довательности гена recA E. coli позволяет сделать вывод, что нет видимых 
ограничений для его экспрессии в клетках растений томата. Сравнитель-
ный анализ экспрессии нативных и гибридных генов, в которых последо-
вательность гена recA слита в рамки считывания с последовательностями 
репортерного гена лихеназы и синтетического сигнала ядерной локализа-
ции, показал, что в клетках бактерий E. coli происходит образование соот-
ветствующих белковых продуктов, однако сигнал ядерной локализации 
может ограничивать уровень экспрессии генов, в состав которых он вхо-
дит. Кроме того, как RecA, так и лихеназа сохраняют свои основные свой-
ства в составе гибридных белков. С использованием полученных результа-
тов созданы растительные экспрессионные векторы, содержащие гены 
recA, recA-licBM3, NLS-recA и NLS-recA-licBM3 под контролем промотора 
35S, и на их основе получены агробактериальные штаммы (на основе 
AGL0) для трансформации растений. 
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S u m m a r y 
 

Taking into account current models of recombination in eucaryotes the authors make an 
attempt to use recA gene from E .coli, protein product of which participates in recombination in 
vivo, for induction of meiotic recombination in plants. The analysis was made of recA gene DNA 
sequence in silico, that was cloned and the chimeric genes were obtained in which the nucleotide 
sequences of recA reporter gene and sign of nuclear localization are fused in the frame. The complex 
molecular-biological analysis of expression of cloned genes in bacteria and functional analysis of 
properties of chimeric protein products were carry out. On the basis of obtained data the authors 
construct the native and chimeric genes under control of 35S CaMV promoter and agrobacterial 
strains for the plant transformation. 


