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ОТ РЕДАКТОРА 
Автор монографии «Репликация, транскрипция, мутационное давление» 

Хрусталёв Владислав Викторович разрабатывал проблемы молекулярной биоло-
гии, эволюционной биохимии, геномики, протеомики и вычислительной биологии 
в течение девяти лет. За это время он стал автором более 80 научных публикаций, 
включая 2 монографии, 2 учебно-методических пособия, 14 статей в международ-
ных рецензируемых журналах, 16 статей в рецензируемых журналах Республики 
Беларусь и СНГ. 

В. В. Хрусталёв принимал активное участие в работе по гранту БРФФИ 
«Молекулярная эволюция генетических макромолекул» в 2006–2009 гг. Научные 
проекты, описанные в данной монографии, осуществлялись в рамках успешно 
реализованной НИР кафедры общей химии БГМУ «Молекулярная эволюция ге-
нетических макромолекул» 2005–2010 гг. и вновь открытой НИР кафедры общей 
химии БГМУ «Мутационное давление в генах и геномах» 2011–2015 гг., ответст-
венным исполнителем которой является автор. 

В. В. Хрусталёв дважды получил премию НАН Беларуси (в 2005 и 2007 г.), 
в 2011 г. он выиграл открытый конкурс на получение стипендии Президента Рес-
публики Беларусь для аспирантов. 

Работы автора монографии положили начало новому направлению науч-
ных исследований — изучению многочисленных последствий (биологических, 
иммунологических и собственно биохимических) мутационного давления. 
В 2010 г. автор получил приглашение от издательства Elsevier для создания соб-
ственного раздела электронного ресурса SciTopics, посвященного ознакомлению 
научной общественности с этим новым направлением научных исследований. 

В. В. Хрусталёв является участником совместного научного исследова-
ния Белорусского государственного медицинского университета и РНПЦ эпи-
демиологии и микробиологии с Медицинским университетом Арака (Арак, 
Иран) по секвенированию генов Mycobacterium tuberculosis и поиску молеку-
лярных причин развития резистентности к антибактериальной терапии. 

В. В. Хрусталёв — редактор специального номера международного ре-
цензируемого журнала «Frontiers in Bioscience», под названием «Biochemical 
and Evolutionary Aspects of Mutational Pressure», издающегося в США. 

По приглашению профессора Хосе Луиса Мартинеса Капело 
В. В. Хрусталёв присоединился к редакционной коллегии методологического 
журнала интегрированной «омики» (Journal of Integrated OMICS: a Methodologi-
cal Journal), издающегося в Испании. 

Кроме того, автор монографии является внештатным рецензентом между-
народного рецензируемого журнала Current HIV Research, издающегося в США; 
HIV/AIDS — Research and Palliative Care, издающегося в Новой Зеландии; Acta 
Physiologiae Plantarum, издающегося в Польше. 

Заведующий кафедрой общей химии БГМУ, 
д-р биол. наук, проф. Барковский Евгений Викторович 
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ВВЕДЕНИЕ 
Данная монография посвящена изучению биохимических процессов, вызы-

вающих мутационное давление в генах и геномах бактерий, архей и вирусов. Мута-
ционные процессы возникают на всех этапах реализации генетической информации: 
во время репликации, транскрипции, трансляции и обратной транскрипции. Мута-
ционное давление, возникающее на каждом из этих этапов, имеет свои особенности. 
Биохимия — это область науки, изучающая молекулярные основы жизни: химиче-
ский состав, структуру, свойства и локализацию веществ, входящих в состав орга-
низмов, пути и закономерности их образования, последовательность и механизмы 
превращений, а также функциональную роль биомолекул (см. Приказ ВАК Респуб-
лики Беларусь №142 от 4.07.2006). Настоящая монография описывает аспекты про-
цессов, которые составляют «ядро» биохимии. 

Исследования в области молекулярной эволюции, эволюционной биохи-
мии и биоинформатики на кафедре общей химии Белорусского государственного 
медицинского университета были начаты доктором биологических наук, профес-
сором Барковским Евгением Викторовичем, лауреатом Государственной премии 
Республики Беларусь, под редакцией которого написана данная монография. С 
1979 г. Евгений Викторович стал известен в кругах мировой научной обществен-
ности как автор работ по изучению вторичной структуры белков [1, 61–64], кото-
рые в настоящее время были бы отнесены к области биоинформатики, хотя в то 
время такой термин еще не получил распространения. Начиная с 2000 г. под на-
учным руководством Евгения Викторовича Барковского стали разрабатываться 
оригинальные подходы к изучению молекулярной эволюции [2–7] на основе тео-
рии нейтральной эволюции М. Кимуры [15]. С 2005 г. в круг научных интересов 
кафедры была включена теория мутационного давления Н. Суеоки [181–184]. 
Разработка и дальнейшее развитие теории мутационного давления была доверена 
автору данной монографии — Хрусталеву Владиславу Викторовичу. 

Результаты исследований в области изучения причин и последствий мута-
ционного давления в геномах прокариот и вирусов были опубликованы автором и 
редактором настоящей монографии в таких известных международных рецензи-
руемых журналах, как Biochimie (Impact factor 2010: 3.897) [132], IUBMB Life (Im-
pact factor 2010: 3.578) [120], Genomics (Impact factor 2010: 3.327) [129], Molecular 
Immunology (Impact factor 2010: 3.202) [130], Journal of Theoretical Biology (Impact 
factor 2010: 2.574) [128], Immunological Investigations (Impact factor 2010: 1.754) 
[125, 131], Computational Biology and Chemistry (Impact factor 2010: 1.370) [122]. 

Монография представляет интерес не только для научных работников, но 
и для студентов, которые хотят повысить свой уровень знаний о процессах реп-
ликации, транксрипции, трансляции и репарации в процессе изучения таких на-
учных дисциплин, как биология, биоорганическая химия и биологичеcкая химия. 
Результаты, изложенные на страницах данной монографии, будут интересны и 
практикующим врачам-инфекционистам, микробиологам и эпидемиологам, ко-
торые смогут ознакомиться с новейшими сведениями о патогенезе ВИЧ-
инфекции и предложенном автором новом компоненте вакцины против ВИЧ1. 

Монография основана на результатах не только биоинформатических, но и 
биохимических и иммунологических методов, благодаря чему может служить 
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пособием для детального изучения методологии медико-биологических исследо-
ваний. 

В первых пяти главах монографии на современном уровне изложены све-
дения о хранении и реализации генетической информации: строении ДНК и РНК, 
репликации, транскрипции, репарации и структуре генетического кода. 

В главе 6 изложены собственные данные о симметричном мутационном 
давлении в геномах прокариот (бактерий и архей) и вирусов эукариот (альфа-
герпесвирусов). 

Глава 7, посвященная изучению мутационного давления, возникающего во 
время репликации, состоит из нескольких частей: в первой части приводится ха-
рактеристика оригинального метода исследования этого процесса; во второй — 
результаты изучения мутационного давления, возникающего во время реплика-
ции в геномах бактерий и архей с гомогенным распределением GC-
насыщенности; в третьей — результаты изучения мутационного давления, воз-
никающего во время репликации в геномах бактерий и архей с гетерогенным 
распределением GC-насыщенности; в четвертой — описание оригинального ме-
тода, позволяющего проводить коррекцию вычислений с учетом влияния асим-
метричного отрицательного отбора на фиксацию аминокислотных замен. 

Глава 8 посвящена изучению мутационного давления, возникающего во 
время транскрипции. В первой части этой главы описан метод изучения данного 
процесса и результаты его применения к геномам бактерий и архей. Во второй 
части проводится детальный анализ мутационного давления, возникающего во 
время транскрипции гена, кодирующего дифтерийный токсин, результатом кото-
рого явилось выделение наименее мутабельного участка данного гена, кодирую-
щего В-клеточный эпитоп. 

Глава 9 содержит оригинальные результаты изучения особенностей нук-
леотидного состава высокоэкспрессируемых генов, кодирующих рибосомальные 
белки в геномах бактерий и архей. 

В главе 10 описаны особенности мутационного давления, возникающего 
во время обратной транскрипции, на примере вируса иммунодефицита человека 
1 типа (ВИЧ1). Результатом изучения этих процессов явилось выделение наиме-
нее мутабельного конформационного B-клеточного эпитопа белка gp120 ВИЧ1, о 
чем подробно написано в первой части данной главы. Во второй части главы 
приведены результаты экспериментальных исследований, которые подтвердили 
предсказания, сделанные с помощью биоинформатических методов. 

Каждая глава, содержащая оригинальные результаты, снабжена кратким 
резюме, в котором перечислены научные проблемы, тестируемые гипотезы, ме-
тодология исследования, открытые новые закономерности и области их приме-
нения. 

Оригинальные компьютерные алгоритмы, использованные в работе, дос-
тупны на сайте: www.barkovsky.hotmail.ru. Предыдущая монография «Биохими-
ческие механизмы мутационного давления в методологии вычислительной био-
логии» [48], написанная В. В. Хрусталёвым под редакцией Е. В. Барковского в 
2010 г., содержит подробное описание большинства из этих алгоритмов и, кроме 
того, изложение основ теории нейтральной эволюции М. Кимуры и теории мута-
ционного давления Н. Суеоки. Настоящая монография, сконцентрированная на 

http://www.barkovsky.hotmail.ru/�
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результатах исследований, а не на методологических аспектах, представляет со-
бой целостный труд, все части которого глубоко взаимосвязаны. 

Автор выражает благодарность редактору данной монографии, уважаемым 
рецензентам, а также всем, кто проявил интерес к теме его научных исследова-
ний, обсуждал полученные результаты, оказывал помощь на том или ином этапе, 
давал ценные советы: 

– академику НАН Беларуси, д-ру биол наук, проф. Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси Хотылёвой Любови Владимировне; 

– чл.-кор. НАН Беларуси, д-ру биол. наук, заместителю директора по на-
учной работе Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 
проф. Слобожаниной Екатерине Ивановне и сотруднику этого же института д-ру 
биол. наук Козловой Наталье Михайловне; 

– д-ру биол. наук, проф. Института физиологии НАН Беларуси Никандро-
ву Виталию Николаевичу и сотруднику того же института канд. биол. наук Лу-
кашевичу Владимиру Сергеевичу; 

– директору РНПЦ эпидемиологии и микробиологии МЗ Республики Бе-
ларусь, проф. Игнатьеву Михаилу Георгиевичу, а также следующим сотрудникам 
того же РНПЦ: чл.-кор. НАН Беларуси, проф. Титову Леониду Петровичу; проф. 
Владыко Александру Станиславовичу; проф. Самойлович Елене Олеговне; канд. 
мед. наук Колодкиной Валентине Леонидовне; канд. мед. наук Ермолович Мари-
не Анатольевне; канд. биол. наук Семейко Галине Валерьевне; канд. биол. наук 
Семижону Павлу Анатольевичу; 

– д-ру биол. наук, проф. Римже Михаилу Ивановичу; 
– доц. каф. биологической химии БГМУ, канд. мед. наук, доц. Котович 

Ирине Леонидовне; 
– зав. лаб. диагностики ВИЧ/СПИД ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» Василевской Алле Евгеньевне и вра-
чу той же лаборатории Скрипко Светлане Михайловне; 

– генеральному директору СП ООО «Фармлэнд», канд. биол. наук Сенчу-
ку Вадиму Валентиновичу; генеральному директору СЗАО «МЕДВАКС», канд. 
биол. наук Стоме Олегу Владимировичу; 

– студентам БГМУ: Столяровой Татьяне Александровне, Столяровой 
Елене Александровне, Задорожному Дмитрию Ярославовичу. 

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА ДНК И РНК 
В данной главе изложены основы строения нуклеиновых кислот; внимание 

фокусируется на фундаментальных различиях между ДНК и РНК; детально 
рассмотрено образование водородных связей между азотистыми основаниями 
как мажорных, так и минорных нуклеотидов. 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) является материальным носите-
лем генетической информации для эукариотических (ядерных) и прокариотиче-
ских (безъядерных) организмов, так же как и для части вирусов [14; 22; 23]. Эта 
молекула представляет собой полимер, состоящий из двух цепей. Мономером 
для ДНК является нуклеотид. Нуклеотид, входящий в состав ДНК, состоит из 
трех частей: азотистого основания, дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты. 
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«Каркас» для цепи ДНК — остатки фосфорной кислоты, одновременно связан-
ные с двумя молекулами дезоксирибозы [22]. 

Рис. 1. Схема строения: 

а — дезоксирибозы; б — дезоксиаденозина; в — дезоксиаденозин-монофосфата 

Как видно на рис. 1, а, в молекуле дезоксирибозы, находящейся в форме 
пятичленного цикла, есть только три свободные OH-группы. В соответствующем 
нуклеозиде — соединении, состоящем из дезоксирибозы и азотистого основания 
(рис. 1, б) — остаются две свободные гидроксильные группы: одна из них при-
соединена к третьему атому углерода, а вторая — к пятому. К первому атому уг-
лерода дезоксирибозы присоединяется азотистое основание. В соединении нук-
леозида с остатком фосфорной кислоты (в нуклеотид-монофосфате) свободна 
только OH-группа у третьего атома углерода (рис. 1, в). 

Рис. 2. Схема образования фосфодиэфирной связи между аденином и аденозинтрифосфатом 

 а б      в 
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Рост цепи ДНК осуществляется исключительно в одном направлении: с 
нуклеотидом, находящимся на 3'-конце цепи (то есть с нуклеотидом, у которого 
свободна OH-группа, присоединенная к третьему атому углерода), образует фос-
фодиэфирную связь нуклеотид, к пятому углеродному атому которого прикреп-
лены (последовательно) три остатка фосфорной кислоты [22]. При этом пиро-
фосфат (два соединенных друг с другом остатка фосфорной кислоты) отщепляет-
ся с выделением энергии, достаточной для образования фосфодиэфирной связи 
между нуклеотидами (рис. 2). 

Нуклеотиды, входящие в состав ДНК, наиболее часто содержат четыре раз-
новидности азотистых оснований. Два из них (цитозин и тимин) представляют со-
бой производные пиримидина [23]. Гуанин и аденин являются производными пури-
на [23]. Цитозин (C), гуанин (G), аденин (A) и тимин (T) называют мажорными нук-
леотидами. Относительно редко встречающиеся в ДНК нуклеотиды называют 
минорными. Азотистые основания содержат группы атомов, способные к образова-
нию водородной связи. С помощью последних нуклеотиды могут связываться друг 
с другом. Строение азотистых оснований обусловливает предпочтительность в об-
разовании таких связей. Гуанин образует три водородные связи с цитозином, а аде-
нин — две водородные связи с тимином (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схемы комплементарных связей, предложенные Уотсоном и Криком: 

а — между аденином и тимином; б — между гуанином и цитозином 
Две цепи ДНК соединяются друг с другом за счет образования водородных 

связей между азотистыми основаниями. Соответственно, с фрагментом одной 
цепи ДНК, представляющим собой нуклеотидную последовательность «CGAT», 

а 

б 
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связан фрагмент второй цепи, представляющий собой последовательность 
«GCTA». Последовательности «CGAT» и «GCTA» полностью комплементарны 
друг другу. 

Благодаря тому, что одна цепь ДНК полностью комплементарна другой, 
становится возможным удвоение ДНК (репликация), в процессе которого на каж-
дой из двух цепей достраивается новая. Поскольку в состав дочерней молекулы 
ДНК входит одна «старая» цепь и одна вновь синтезированная, процесс реплика-
ции считается полуконсервативным [22]. 

Модель строения ДНК была обнародована Джеймсом Уотсоном и Фрэнси-
сом Криком в 1953 г. «Если известен точный порядок оснований в одной из це-
пей, то можно записать и порядок оснований в другой, поскольку спаривание ос-
нований специфично, — писали они. — Таким образом, одна цепь является ком-
плементом другой; именно это свойство наводит на мысль, что ДНК может 
удваивать саму себя» [22]. 

Мысли о том, что жизнь — есть способность воспроизводить себе подоб-
ных, посещали людей с древнейших времен. К примеру, в одном из скандинав-
ских мифов рассказывается о магическом кольце под названием «Драупнир», из 
которого «каждую девятую ночь капает по восемь колец точно такого же веса» 
[72]. Поэтому основным достижением Уотсона и Крика является не вывод о том, 
что ДНК способна к удвоению себя, а установление точных химических причин, 
обусловливающих саму возможность такого удвоения. 

Строение молекулы РНК (рибонуклеиновой кислоты) отличается от строе-
ния молекулы ДНК только по двум признакам. Во-первых, в состав РНК входит 
рибоза, а не дезоксирибоза, что, собственно, и отражено в ее названии. Во-
вторых, вместо тимина в состав РНК входит урацил. Он представляет собой пи-
римидиновый нуклеотид, который может образоваться из цитозина путем деза-
минирования последнего [96]. Урацил, так же как и тимин, преимущественно об-
разует водородные связи с аденином. 

Рис. 4. Схема строения: 
а — рибозы; б — уридина; в — уридин-монофосфата  

Как видно на рис. 4, в нуклеотидах, входящих в состав РНК, есть свободные 
OH-группы, расположенные у вторых атомов углерода рибозы. Присутствие этих 
групп обусловливает различие в третичной структуре двухцепочечной РНК и двух-
цепочечной ДНК. Двойная спираль РНК, так же как и двойная спираль дуплекса 
ДНК-РНК, пребывает в A-форме, характеризующейся несколько меньшим углом 

 а б      в 
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вращения, приходящимся на каждую пару нуклеотидов (33,6° / пару нуклеотидов), 
чем в наиболее часто встречающейся B-форме двойной спирали ДНК (35,9° / пару 
нуклеотидов) [22]. 

Еще более важным последствием присутствия OH-группы у второго атома 
рибозы для РНК является снижение устойчивости последней. Дело в том, что OH-
группа у второго атома углерода рибозы может образовывать связь с остатком фос-
форной кислоты (так же как и со многими другими химическими соединениями), 
приводя к разрыву цепи РНК. По чисто химическим причинам ДНК является более 
устойчивым носителем генетической информации, чем РНК [22]. Можно сказать, 
что в структуре ДНК, в отличие от структуры РНК, «нет ничего лишнего». РНК же 
в большей степени подходит для реализации генетической информации, чем для ее 
хранения. 

У части вирусов носителем генетической информации является РНК. У 
одних из них геномная РНК — одноцепочечная, у других — двухцепочечная. 
Длина вирусной геномной РНК никогда не достигает величин, возможных для 
вирусов, носителем генетической информации в которых является двухцепочеч-
ная ДНК. 

Две дочерние двухцепочечные молекулы ДНК в идеале должны быть точ-
ными копиями одной материнской молекулы. Однако, как известно, идеал — это 
то состояние, которое не может быть достигнуто в реальных условиях. Мажор-
ные нуклеотиды могут образовывать между собой неправильные пары. Наиболее 
часто встречающимися из них являются пары гуанина и тимина (рис. 5). Особен-
но часто такая пара образуется в молекулах РНК. 

 
Рис. 5. Схема «не Уотсон–Криковской» нуклеотидной пары, образующейся между 

гуанином и тимином 

Азотистые основания, входящие в состав ДНК, могут подвергаться воз-
действию различных химических веществ (в том числе супероксидного аниона 
(O2-), гидроксильного радикала (OH), оксида азота II (NO), пероксида водоро-
да (H2O2)), содержащихся в цитоплазме (если речь идет о прокариотических 
организмах) и в нуклеоплазме (если речь идет о эукариотических организмах). 
В результате этого структура азотистых оснований может изменяться. Это, как 
правило, влечет за собой сдвиг предпочтительности в образовании водород-
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ных связей. Наиболее часто встречающиеся минорные азотистые основания и 
биохимические механизмы их возникновения будут детально рассмотрены в 
оставшейся части этой главы. 

CH3-группа, находящаяся у пятого атома пиримидинового кольца тимина, 
может подвергаться спонтанному окислению. В результате окисления CH3-группы 
образуется альдегидная группа (–C(H)=O). Такой нуклеотид называется  
«5-формилурацил». Несмотря на то, что альдегидная группа 5-формилурацила не-
посредственно в образовании водородных связей с другими нуклеотидами не уча-
ствует, она оказывает влияние на соседние функциональные группы. В частности, 
связь между атомами водорода и азота (третьим атомом в пиримидиновом кольце) 
становится более поляризованной, чем в тимине и урациле. При повышении pH 
среды третий атом азота 5-формилурацила может подвергаться депротонированию 
[51]. Депротонированная форма 5-формилурацила способна к образованию «Уот-
сон–Криковской» пары с гуанином, в то время как его протонированная форма 
может образовывать с гуанином исключительно «не Уотсон–Криковскую» пару 
[51] (рис. 6). Аналогичным образом могут образовывать «не Уотсон–Криковскую» 
пару с гуанином тимин и урацил (рис. 5). Однако «Уотсон–Криковские» пары бо-
лее устойчивы, чем «не Уотсон–Криковские». Именно поэтому процесс окисления 
тимина приводит к заменам тимина на цитозин [51; 163]. Особенно часто такие 
мутации должны происходить при защелачивании среды. 

 
Рис. 6. Схема «не Уотсон–Криковской» связи, образующейся между протонированной фор-
мой 5-формилурацила и гуанином и «Уотсон–Криковской» связи, образующейся между де-

протонированной формой 5-формилурацила и гуанином 

5-формилурацил, 
протонированная форма 

5-формилурацил, 
депротонированная форма 

«Не Уотсон–Криковская» пара 
с гуанином  

«Уотсон–Криковская» пара 
с гуанином  
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Так в чем же принципиальное различие между «Уотсон–Криковскими» и 
«не Уотсон–Криковскими» связями (и нуклеотидными парами)? Если вскоре по-
сле открытия явления специфичности спаривания азотистых оснований «Уотсон–
Криковскими» парами считались только две (пара гуанина с цитозином и адени-
на с тимином), то в последнее время это определение расширилось. Если между 
нуклеотидами образуются такие же водородные связи, как между гуанином и ци-
тозином или аденином и тимином, то их связь называют «Уотсон–Криковской». 

Другими словами, наличие двух типов водородных связей (N–H...:O и  
N–H...:N) говорит о том, что пару нуклеотидов можно считать «Уотсон–
Криковской». Именно такая пара и образуется между депротонированным 5-
формил-урацилом и гуанином. Между гуанином и протонированным 5-формил-
урацилом, урацилом и тимином могут образоваться водородные связи только од-
ного типа (N–H...:O). Поэтому говорят, что эти нуклеотиды образуют «не Уотсон–
Криковские» пары. 

Почему «Уотсон–Криковские» пары более устойчивы, чем «не Уотсон–
Криковские»? Причина кроется в том, что энергия водородной связи N–H...:N (3,1 
ккал/моль или 13 КДж/моль) значительно больше, чем энергия водородной связи 
N–H...:O (1,9 ккал/моль или 8 КДж/моль) [115]. Чем выше энергия связи, тем 
больше вероятность ее образования. 

Рис. 7. Схемы возможных связей, образующихся между инозином и мажорными 
нуклеотидами 

С этих позиций легко объяснить, почему гипоксантин (инозин) предпочти-
тельно образует водородные связи с цитозином, а не с урацилом. На рис. 7 при-
ведены возможные пары нуклеотидов с участием инозина [144]. Пару I:U(T) 
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можно назвать «не Уотсон–Криковской», в то время как пара I:С является «Уот-
сон–Криковской». Однако два типа водородных связей присутствуют не только в 
I:С, но и в паре I:A. Действительно, согласно экспериментальным данным, пара 
I:A образуется более часто, чем пары I:U(T) и I:G, но менее часто, чем пара I:С 
[144]. На то есть определенные причины, связанные с особенностями строения 
цитозина и аденина. В шестичленном цикле аденина существует единая элек-
тронная система в отличие от шестичленного цикла цитозина. На атоме азота, 
образующем водородную связь N–H...:N в цитозине, должен быть несколько 
больший отрицательный заряд, чем на атоме азота, образующем аналогичную 
водородную связь в аденине. 

Образуется инозин в результате дезаминирования аденина [85]. Этот про-
цесс может происходить как спонтанно, так и под воздействием ферментов. На 
сегодняшний день доказано, что ферменты из семейства ADAR могут дезамини-
ровать аденин в двухцепочечных участках РНК [85]. В результате этого происхо-
дят транзиции A на G (во время репликации с инозином чаще всего связывается 
цитозин) [85]. 

Продуктом окисления 
гуанина является 8-оксогуанин 
(рис. 8), который может 
образовывать как «Уотсон–
Криковские» пары с цитозином 
(правильные пары), так и 
неправильные пары с аденином 
[105]. Пару 8-оксо-G:A можно 
назвать «Уотсон–Криковской»: 
в ней присутствуют два типа 
водородной связи. Однако для 
ее формирования 8-оксо-G 
должен «повернуться» вокруг 
гликозидной связи (вокруг 
связи с первым атомом 
углерода дезоксирибозы). 
В результате окисления 
восьмого атома (углерода) в 
молекуле гуанина водород 
перемещается от него к 
соседнему (седьмому) атому — 
образуется вторая NH-группа, 
которая непосредственно 
участвует в образовании 
комплементарных связей с аде-
нином [196] (рис. 8). 

Пары нуклеотидов, обра-
зующиеся при участии седьмого 
атома азота пуринов (не связан-
ного с водородом) традиционно 

Рис. 8. Схема «Уотсон-Криковской» связи, обра-
зующейся между 8-оксогуанином и цитозином, и 
связи в «перевернутой паре Хугстейна», обра-
зующейся между 8-оксогуанином и аденином 

8-оксогуанин        цитозин 

8-оксогуанин        аденин 
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Рис. 9. Схема образования урацила из цитозина 

называют парами «Хугстейна». Один и тот же пуриновый нуклеотид может обра-
зовать одну «нормальную» пару и одну пару «Хугстейна». Так образуются струк-
туры, включающие три или четыре цепи ДНК [115]. Пару 8-оксо-G:A зачастую на-
зывают «перевернутой парой Хугстейна», несмотря на то, что седьмой атом азота 
в 8-оксо-G с водородом связан. 

Пример «чистой» связи «Хугстейна» приведен на рис. 7, где изображена 
пара гуанина с инозином. 

С учетом возможности формирования «не Уотсон–Криковских» пар и пар 
«Хугстейна», можно заключить, что практически все мажорные и минорные нук-
леотиды могут, так или иначе, образовать друг с другом водородные связи. Тем не 
менее считается, что пары гуанина с цитозином и аденина с тимином являются бо-
лее устойчивыми, чем все остальные возможные варианты. Как показали многочис-
ленные эксперименты, предпочтительность образования связей между нуклеотида-
ми в некоторой степени зависит от свойств ДНК-полимеразы и от нуклеотидного 
микроокружения (от того, какие именно нуклеотиды расположены рядом) [89; 113; 
163; 196]. Более того, в случае встраивания в растущую цепь ДНК модифицирован-
ного нуклеотида, большую роль играет концентрация соответствующего нуклеотид-
трифосфата в клетке [184]. Однако решающую роль в поддержании «правильной» 
структуры ДНК играют процессы репарации (см. гл. 4). 

Дезаминирование цитозина приводит к образованию урацила (рис. 9), а 
5-метилцитозина — к образованию тимина (рис. 10). Эти процессы вызывают тран-
зиции С на Т. Дезаминирование цитозина может протекать как в один [96], так и в 
два этапа: сначала он окисляется с образованием 5-гидроксицитозина, а потом про-
исходит дезаминирование последнего [105] (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 10. Схема образования тимина 
 из цитозина 

5-гидроксицитозин 5-метилцитозин 
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Сама структура ДНК обеспечивает защиту азотистых оснований от воз-
действия окислителей, поскольку азотистые основания располагаются внутри 
двойной спирали [22]. Действительно, частота возникновения различных мута-
ций, связанных с окислением и дезаминированием азотистых оснований, значи-
тельно выше в одноцепочечной ДНК, чем в двойной спирали [162]. Двойная спи-
раль должна расплетаться как во время репликации, так и во время транскрип-
ции. Именно во время этих процессов и происходит большинство «точечных» 
мутаций, изучению причин возникновения которых, так же как и получению све-
дений об их многочисленных последствиях, посвящена основная часть данной 
монографии (гл. 6–10). 

ГЛАВА 2. РЕПЛИКАЦИЯ 
В данной главе изложены основные сведения о процессе репликации; ука-

заны различия в механизме репликации у бактерий и архей; приведены новейшие 
представления о строении реплисомы. 

Как известно, двухцепочечная молекула ДНК представляет собой спираль. 
Необходимым условием для того, чтобы две цепочки ДНК могли разъединиться, 
является ослабление степени спирализации. Чем ближе структура ДНК к линей-
ной, тем легче происходит «таяние» ДНК [22]. 

Специальный белок под названием «DnaA» способен ослаблять степень 
спирализации ДНК [22]. DnaA специфически связывается с девятинуклеотидным 
мотивом (5' — TTATCCACA –3'), который в англоязычной литературе кратко на-
зывается «DnaA box» (DnaA-бокс) [22]. Последовательность нуклеотидов в нем 
может изменяться у разных видов бактерий. В данном случае приведена консен-
сусная последовательность для Esherichia coli. Почему мы употребили выраже-
ние консенсусная по отношению к одному виду бактерии? Потому что «DnaA 
box» представлен несколькими копиями (у Esherichia coli — пятью), располо-
женными друг за другом (в виде тандемных повторов), последовательности нук-
леотидов в которых могут незначительно отличаться друг от друга. 

После того как белок «DnaA» связался со своим специфическим нуклеотид-
ным мотивом и вызвал снижение спирализации ДНК, двойная спираль должна 
«растаять» [22]. Разрыв связей между аденином и тимином более вероятен, чем 
между гуанином и цитозином. Чем более GC-бедным является участок ДНК, тем 
лучше он должен «таять» при снижении степени спирализации. Действительно, 
перед DnaA-боксами располагается несколько копий GC-бедной тринадцатинук-
леотидной последовательности «5'– GATCTNTTNTTTT–3'». У Esherichia coli та-
ких копий три (их называют DnaB-боксами) [22]. Символом «N» обозначены вариа-
бельные нуклеотиды. 

Даже в высоко GC-насыщенных геномах DnaB-боксы остаются насыщен-
ными аденином и тимином. Например, в геноме вируса простого герпеса макаки 
(Macacine herpesvirus 1), область возле начала репликации содержит длинную 
палиндромную последовательность, в состав которой входят три склонные к 
«таянию» области: полиадениновый тракт, политиминовый тракт и последова-
тельность из чередующихся друг с другом аденинов и тиминов между ними 
(рис. 11, а). Помимо того, что в такой области две цепи ДНК хорошо разъединя-
ются, между инвертированными повторами, находящимися на одной цепи, могут 
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Рис. 11. Схема образования двух шпилек ДНК (б) из 
участка, содержащего инвертированный повтор (а)

образовываться внутрицепочечные комплементарные связи. Они препятствуют 
повторному возникновению связей между двумя цепями (рис. 11, б). Что самое 
интересное, «подножья» двух образующихся шпилек сформированы исключи-
тельно АТ-парами, связи в которых являются слабыми. 

Локальное разъединение 
двух цепей ДНК создает условия 
для формирования репликатив-
ного комплекса (реплисомы) 
[142]. Важным компонентом ре-
плисомы является фермент хели-
каза, расплетающий спираль и 
разрушающий водородные связи 
между нуклеотидами. Хеликазы 
расплетают ДНК одновременно в 
двух направлениях (рис. 12). Ес-
ли в одном участке ДНК спираль 
расплетается, то в расположен-
ных далее участках она, наобо-
рот, закручивается в большей 

степени, чем в исходной молеку-
ле. Такое закручивание тормозит 

работу хеликаз. Специальный фермент гираза «ослабляет» создающуюся супер-
спирализацию за счет разрезания ДНК (после чего чрезмерно закрученная спи-
раль возвращается в нормальное состояние) и последующего ее сшивания [142]. 

 
Рис. 12. Схема, отражающая направление разматывания двухцепочечной ДНК и синтеза 

дочерних цепей во время репликации 

На расплетенных цепях ДНК образуются праймеры — короткие (около 
10 нуклеотидов длиной) участки РНК, комплементарно соединенные с ними с 
помощью праймазы. Этот первичный этап репликации ДНК имеет место быть в 

б 

а 
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связи с тем, что ДНК-полимераза III (основной фермент, катализирующий созда-
ние новых цепей на матрицах старых) не способна начать синтез новой цепи — 
она может только продолжать дело, начатое праймазой [142]. 

Рост цепи ДНК может осуществляться только в одном направлении: от  
5'-конца к 3'-концу. Поскольку ДНК состоит из двух антипараллельных цепей, толь-
ко на одной из них синтез новой цепи может осуществляться непрерывно в том же 
направлении, в котором она разматывается. Цепь, которая разматывается от  
5'-конца к 3'-концу, должна реплицироваться в обратном направлении (рис. 12). 

Та цепь ДНК, репликация которой происходит в том же направлении, в ко-
тором она разматывается, называется лидирующей. Дочерняя цепь растет на ней 
непрерывно. 

Цепь ДНК, которая реплицируется в направлении, обратном ее раскручи-
ванию, называется отстающей. Дело в том, что ее репликация действительно «от-
стает» от репликации лидирующей цепи. Синтез ДНК на отстающей цепи начи-
нается только после того, как фрагмент этой цепи определенной длины перехо-
дит в одноцепочечное состояние. После этого новая цепь синтезируется на 
относительно коротком участке отстающей цепи. Процесс репликации прерыва-
ется и возобновляется на участке со следующим праймером. В результате новая 
цепь на отстающей цепи синтезируется прерывисто — в виде множества относи-
тельно коротких участков. Такие участки называются фрагментами Оказаки — в 
честь открывшего их исследователя. Фрагменты Оказаки впоследствии сшива-
ются друг с другом с помощью лигаз [112]. У бактерий длина этих фрагментов 
больше, чем у архей и эукариот [112]. 

 
Рис. 13. Схема строения кольцевой геномной ДНК бактерии: 

а — до репликации; б — после того, как репликации подверглась половина «хромосомы»;  
в — в конце репликации 

В геномах бактерий (рис. 13, а), которые чаще всего представлены одной 
кольцевой молекулой ДНК, присутствует единственный участок начала реплика-
ции (OriC) [183; 189]. Через какое-то время после начала репликации структура 
молекулы бактериальной ДНК становится похожей на греческую букву «тета» 
(рис. 13, б). На вершине этой буквы находится участок OriC одного будущего 
дочернего генома, на основании — второго. При этом какая-то часть ДНК все 

а б в
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еще остается общей для двух дочерних кольцевых молекул. На этом участке, ко-
торый реплицируется в последнюю очередь, располагается область терминации 
репликации (Ter). 

Термином «тета-репликация» обозначается репликация, в процессе кото-
рой образуется ДНК характерной формы. Так реплицируются геномы бактерий, 
архей и эукариот. Геномы вирусов реплицируются несколько иначе. Чаще всего 
на матрице одной цепи ДНК или РНК синтезируется большое количество до-
черних цепей [22; 133]. Если при этом материнская цепь пребывает в замкнутом 
состоянии, говорят о репликации по типу катящегося кольца (реплисома пере-
двигается по кругу, синтезируя одну цепь, содержащую большое количество 
копий генома) [22]. Геномы альфа-герпесвирусов реплицируются в два этапа: 
процесс начинается с «тета-репликации», а через некоторое время происходит 
переключение на репликацию по типу катящегося кольца [122; 128]. 

У бактерий Ter представляет собой «ловушку» для реплисомы [187]. 
Именно с областью Ter связывается белок «Tus», который способен останавли-
вать дальнейшее продвижение хеликазы. «Tus» распознает участки ДНК, содер-
жащие мотив «5'–AGNATGTTGTAACTAA–3'», который представлен у Esh-
erichia coli десятью копиями, расположенными друг от друга на довольно боль-
шом расстоянии. Только пять из них находятся в непосредственной близости от 
места терминации репликации [187]. Возможно, остальные пять копий не функ-
циональны. Обращает на себя внимание характерная структура нуклеотидной 
последовательности Ter: часть ее представлена истинным палиндромом. Истин-
ный палиндром «ATGTTGTA» читается одинаково в обоих направлениях. 

Участок Ter в геномах бактерий всегда располагается «напротив» участка 
OriC. Казалось бы, если скорости движения двух реплисом равны, то репликация 
все равно завершится в том месте, где они встретятся. Понятно, что встретятся они 
как раз «напротив» участка OriC. Зачем же тогда нужен участок Ter, который ос-
танавливает реплисому? Почему он не исчезает за ненадобностью? Уже несколько 
десятилетий исследователи ищут ответ на этот вопрос [187]. Самое интересное, 
что сайт-специфическая терминация репликации является прерогативой бакте-
рий — ни у эукариот, ни у архей этот механизм не возник (с другой стороны, он 
мог исчезнуть у представителей этих двух надцарств в процессе эволюции). Неко-
торые авторы считают сайт-специфическую терминацию «тонкой настройкой», 
возникшей в результате положительного отбора как механизм, улучшающий каче-
ство репликации [187]. Однако у естественного отбора, если можно так выразить-
ся, есть много более важных дел, чем выработка тонкой настройки [50]. Действи-
тельно, бактерии, в геномах которых был искусственно выключен ген, кодирую-
щий «Tus» (белок, вызывающий сайт-специфическую терминацию репликации), 
вполне жизнеспособны [138; 173; 187]. По нашему мнению, такие эксперименты 
свидетельствуют о том, что сайт-специфическая терминация необходима бактери-
ям во время специфических фаз жизненного цикла. Причем, судя по тому, что 
практически у всех бактерий область Ter присутствует, разрушение ее влечет за 
собой гибель бактерии (то есть неспособность к делению). 

Известно, что репликация генома Bacillus subtitlis все еще продолжается в 
тот момент, когда спора уже практически отпочковывается от материнской 
клетки [138]. Для того чтобы отделившаяся спора была жизнеспособной, необ-
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ходимо, чтобы в нее попала одна копия генома. Участок Ter делящегося генома 
(пребывающего в фазе, напоминающей букву «тета» (см. рис. 13, б)) должен 
располагаться непосредственно между спорой и материнской клеткой [138; 
183]. По всей видимости, нуклеотидные мотивы, находящиеся в участке Ter, 
являются сайтами связывания белков, обеспечивающих необходимое располо-
жение делящегося генома во время споруляции. 

Не все бактерии способны образовывать споры. Долгое время считалось, 
что к таким бактериям относится Mycobacterium tuberculosis. Совсем недавно 
был открыт факт, что возбудитель туберкулеза все-таки способен к споруляции 
при исчерпании ресурсов среды [159]. Бактерии, не образующие споры, способ-
ны существовать в «живой, но не культивируемой» форме [167]. При переходе в 
эту форму существования бактерии претерпевают редукционное деление, 
большая часть их генов перестает транскрибироваться. Однако даже в такой 
форме Pseudomonas fluorescens может реплицироваться и делиться. После воз-
действия дезинфектантов эту бактерию действительно невозможно культивиро-
вать. Однако микроскопические исследования свидетельствуют о том, что она 
не исчезла, «а лишь затаилась на время», не переставая при этом периодически 
делиться [167]. Возможно, именно для размножения «живой, но не культиви-
руемой» формы критически важна сайт-специфическая терминация репликации 
примерно «напротив» области OriC. 

В табл. 1 мы привели длины двух реплихор геномов десяти штаммов Strep-
tococcus pyogenes. Реплихорой называется участок между областью начала реп-
ликации (OriC) и областью ее терминации (Ter) [139]. В геномах бактерий есть 
только две реплихоры. Действительно, несмотря на то, что длина генома и коли-
чество генов варьирует среди десяти штаммов, соотношение длин реплихор оста-
ется близким к 1 : 1. 

Таблица 1 
Характеристика реплихор в геномах десяти штаммов Streptococcus pyogenes 

Штамм Длина, п. н. Процент от 
длины генома 

Количество открытых 
рамок считывания 

Процент открытых 
рамок считывания 

968842 52,30 899 53,01 M1 GAS 883598 47,70 797 46,99 
852503 45,74 800 42,90 MGAS315 1011420 54,26 1065 57,10 
890188 48,42 899 48,20 MGAS5005 948335 51,58 966 51,80 
894383 47,13 874 46,46 MGAS6180 1003159 52,87 1007 53,54 
942386 50,07 924 50,08 MGAS8232 939786 49,93 921 49,92 
958102 52,17 999 53,37 MGAS9429 878334 47,83 873 46,63 

 
Окончание табл. 1 

Штамм Длина, п. н. Процент от 
длины генома 

Количество открытых 
рамок считывания 

Процент открытых 
рамок считывания 
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967997 50,20 1019 52,77 MGAS10270 960224 49,80 912 47,23 
902995 47,53 899 47,95 MGAS10394 996881 52,47 976 52,05 
996184 51,43 1049 54,58 MGAS10750 940896 48,57 873 45,42 
902815 49,03 849 48,65 Str. Manfredo 938455 50,97 896 51,35 

В конце репликации у бактерий образуются два кольцевых генома, кото-
рые «вставлены» друг в друга, как звенья в цепи (см. рис. 13, в). Перед тем как 
произойдет деление клетки, необходимо, чтобы эти два кольца разделились, как 
в известном фокусе. Разделиться они могут в результате гомологичной рекомби-
нации — когда одна из двух цепей одного генома соединяется с участком ком-
плементарной ей цепи из второго генома. То же самое происходит с двумя ос-
тавшимися цепями. Такие события наиболее вероятны, опять же, в GC-бедных 
областях, содержащих инвертированные повторы. Ближайший к области Ter уча-
сток ДНК, содержащий GC-бедные неидеальные палиндромы, чаще всего и ста-
новится местом, в котором происходит рекомбинация и последующее разъедине-
ние двух дочерних геномов. Такой участок называется сайтом Dif (см. рис. 13, в). 
Рассоединение двух дочерних геномов происходит при помощи специального 
фермента — ДНК-рекомбиназы [138; 183]. 

Современные представления о работе реплисомы и ее структуре значи-
тельно отличаются от «классических». Один и тот же ферментный комплекс (ре-
плисома) одновременно осуществляет репликацию как лидирующей, так и от-
стающей цепи [142]. Это становится возможным только в том случае, если от-
стающая цепь образует одноцепочечную петлю (рис. 14). Такая петля называется 
«тромбонной»: отстающая цепь попадает в ДНК-полимеразу III по направлению 
от 3'-конца к 5'-концу (в таком же направлении, как и лидирующая цепь). Еще 
недавно считалось, что в состав реплисомы входят два фермента ДНК-
полимеразы III: один из них синтезирует лидирующую цепь, а второй — от-
стающую. Результаты экспериментальных работ заставили изменить эти пред-
ставления. В действительности репликация отстающей цепи осуществляется 
двумя ДНК-полимеразами III попеременно [142]. Общее количество ДНК-
полимераз III в реплисоме, соответственно, равно трем. Причем в тот момент, ко-
гда две ДНК-полимеразы III сменяют друг друга (рис. 14, б), отстающая цепь 
может синтезироваться ДНК-полимеразой II, которая способна синтезировать 
ДНК на матрице, содержащей нуклеотиды, подвергшиеся разнообразным мута-
циям [142]. 

Три ДНК-полимеразы III связаны друг с другом с помощью сложного ком-
плекса белков, образующих «центр» реплисомы. С этим же комплексом связаны 
хеликаза и праймаза [142]. 

Одноцепочечная ДНК спонтанно образует вторичную структуру за счет 
возникновения водородных связей между нуклеотидами. Такие связи возникают 
не только в идеальных палиндромах. Образующиеся шпильки могут мешать про-
цессу репликации. Белок, связывающий одноцепочечную ДНК, препятствует 
формированию шпилек в «тромбонной» петле отстающей цепи. Однако даже 
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частично связанная с белками одноцепочечная ДНК часто подвергается мутаци-
ям. Азотистые основания в ней становятся мишенями для различных окислите-
лей. Несмотря на то, что ДНК-полимераза III обладает экзонуклеазной активно-
стью (способна удалять некоторые неправильно спаренные нуклеотиды), она 
может прекращать репликацию при попадании в ее активный центр определен-
ных модифицированных нуклеотидов [105]. После этого ДНК-полимераза III от-
соединяется от ДНК и ее место на некоторое время занимает ДНК-полимераза II, 
обладающая гораздо меньшей специфичностью к субстрату. 

 
Рис. 14. Схема строения реплисомы: 

а, б, в, г — четыре стадии работы этого комплекса, последовательно сменяющие друг друга 

Как правило, «в случае выбора» между неправильной репликацией и пол-
ной остановкой репликации реплисома продолжает работать. Действительно, ле-
тальными оказываются лишь некоторые мутации, внесенные во время «непра-
вильной» репликации. 

       а       б 

в г 
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Одноцепочечная цепь ДНК в «тромбонной» петле становится мишенью не 
только для окислителей, но и для ферментов из системы репарации, устраняю-
щих последствия мутаций [142]. Действительно, в реплисомах могут находиться 
разнообразные ферменты, исправляющие ошибки репликации сразу же после их 
возникновения [142]. Однако зачастую активность ферментов из системы репа-
рации не предотвращает, а способствует возникновению мутаций (см. гл. 4). 

 
Рис. 15. 3D-модель строения дополнительной субъединицы ДНК-полимеразы (скользящего 

зажима) Streptococcus pyogenes: 
 а — модель, построенная с учетом радиуса атомов; б — модель с обозначением вторичной 

структуры 

Важную роль в процессе репликации играет продукт гена «DnaN» — до-
полнительная субъединица ДНК-полимеразы, известная как «скользящий зажим» 
[82]. Белки, формирующие «скользящий зажим», прочно связывают двухцепо-
чечную ДНК. ДНК-полимераза III связывается со «скользящим зажимом» гораз-
до прочнее, чем с ДНК. Без «зажима» ДНК-полимераза III отсоединяется от ДНК 
довольно быстро и скорость репликации снижается [142]. У бактерий «зажим» 
формируется двумя идентичными белками с характерной третичной структурой 
(рис. 15). У архей, в частности у Sulfolobus solfataricus, есть несколько гомоло-
гичных генов, кодирующих белки, формирующие «зажим». Другими словами, у 
бактерий «скользящий зажим» представляет собой гомодимер, а у архей он мо-
жет быть гетеродимером [82]. 

Со «скользящим зажимом» может связываться не только ДНК-полимераза 
III (см. рис. 14, а), но и ДНК-полимераза II (см. рис. 14, б), ДНК-полимераза I 
(см. рис. 14, в), лигаза (см. рис.14, г) и некоторые ферменты из системы репара-
ции [142]. Функция ДНК-полимеразы I состоит в удалении праймера и синтезе 
ДНК на освобожденной матрице. Лигаза же сшивает фрагменты Оказаки друг с 
другом (катализирует образование фосфодиэфирной связи между нуклеотидами, 
находящимися на концах этих фрагментов). 

а б 
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Об особенностях нуклеотидного состава лидирующих и отстающих цепей 
подробно написано в гл. 7. 

ГЛАВА 3. ТРАНСКРИПЦИЯ 
В данной главе приведены основные сведения о процессе транскрипции; 

подробно описаны механизмы регуляции транскрипции; изложена оригинальная 
гипотеза возникновения инвертированных повторов, из которых формируются 
элементы вторичной структуры РНК. 

Генетическая информация, хранящаяся в молекулах ДНК, реализуется с 
помощью РНК и белков. Процесс синтеза РНК на матрице ДНК называется 
транскрипцией [23]. Процесс синтеза белка на матрице РНК называется трансля-
цией [23]. 

В результате транскрипции образуется одноцепочечная РНК, комплементар-
ная фрагменту цепи ДНК, на котором она была синтезирована, идентичная по нук-
леотидной последовательности фрагменту второй цепи ДНК (отличает их только то, 
что вместо тимина в РНК находится урацил) [22].  

Транскрипцию можно уподобить процессу репликации лидирующей цепи. 
При этом вместо новой цепи ДНК синтезируется молекула РНК. Связи между транс-
крибируемой цепочкой ДНК и вновь синтезирующейся молекулой РНК быстро раз-
рываются, после чего происходит восстановление двойной спирали ДНК (рис. 16). 

 
Рис. 16. Схема процесса транскрипции 

В процессе транскрипции фрагменты Оказаки не образуются. Цепь ДНК, 
на которой расположен кодирующий участок гена (последовательность нуклео-
тидов в нем идентична таковой в РНК), не транскрибируется, а пребывает в од-
ноцепочечном состоянии, образуя «транскрипционный пузырек» [86]. С ним свя-
зываются те же белки, что и с «тромбонной» петлей отстающей цепи во время 
репликации. Азотистые основания нуклеотидов, находящиеся в одноцепочечной 
ДНК «транскрипционного пузырька» подвергается большему риску окисления и 
дезаминирования, чем нуклеотиды в ДНК–РНК дуплексе. Многие ферменты из 
системы репарации связываются именно с «транскрипционными пузырьками» 
[86] (подробней об этом написано в гл. 4). РНК-полимераза (как и ДНК-
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полимераза III) останавливается, когда в ее активный сайт попадают некоторые 
измененные нуклеотиды. Специальный механизм репарации (репарация, связан-
ная с транскрипцией) запускается в таких случаях: фрагмент транскрибируемой 
цепи вырезается и реплицируется на матрице комплементарной цепи (находив-
шейся до этого в одноцепочечном состоянии) [106]. После сшивания отрепари-
рованной цепи транскрипция продолжается. 

Началом транскрипции является TATA-бокс (бокс Прибнов) [22]. Именно 
в таких GC-бедных участках ДНК легче всего и происходит разъединение цепей. 
Естественно, последовательность расположения аденина и тимина, а также и их 
количество (около 6 нуклеотидов) в таких боксах может изменяться от гена к ге-
ну. Располагается TATA-бокс перед началом собственно кодирующего участка 
гена (примерно на 10 пар нуклеотидов «вверх» по спирали). Именно с боксом 
Прибнов связывается один из факторов транскрипции (у архей и эукариот) или 
одна из субъединиц РНК-полимеразы (у бактерий). TATA-бокс является основ-
ным, но далеко не единственным функциональным мотивом, входящим в состав 
области, известной как промотор [22]. 

Промотор гена содержит сайты связывания с «общими» факторами 
транскрипции, которые необходимы для транскрипции любого гена, и сайты 
связывания со «специальными» факторами транскрипции, необходимыми для 
транскрипции какой-то определенной группы генов [22]. Факторы транскрип-
ции — это белки, которые содержат одну из разновидностей ДНК-
связывающего домена (или сразу несколько их разновидностей) и функцио-
нальную часть, с помощью которой они взаимодействуют с другими белками, 
вовлеченными в процесс транскрипции. Факторы транскрипции могут стиму-
лировать транскрипцию (участок ДНК, с которым они связываются, называется 
энхансером транскрипции) или угнетать ее (участок ДНК, с которым связыва-
ются такие факторы, называется сайленсером транскрипции) [22]. В промоторе 
одного гена или одного оперона (группы генов, транслирующихся с общей — 
полицистронной — мРНК), как правило, находится несколько сайтов связыва-
ния с различными факторами транскрипции. 

В структуре оперона отдельно выделяется сайт связывания с белком-
репрессором, который называется оператором. Белок-репрессор блокирует транс-
крипцию, находясь в связанном с ДНК состоянии. Если же с белком-репрессором 
связывается белок-индуктор, блок транскрипции снимается [11]. 

Один фактор транскрипции, как правило, стимулирует транскрипцию сразу 
нескольких оперонов. Поскольку сайты связывания с фактором транскрипции пе-
риодически претерпевают мутации, связывание с соответствующим фактором не 
может происходить одинаково удачно у всех «контролируемых» оперонов. Среди 
«стимулируемых» генов, как правило, присутствуют другие факторы транскрипции, 
которые могут в свою очередь стимулировать или угнетать новые гены. Таким об-
разом, в клетке функционируют целые «транскрипционные сети», в которых зачас-
тую работают множественные механизмы прямой и обратной связи [170]. 

Включение той или иной «транскрипционной сети» происходит в резуль-
тате поступления какого-либо сигнала из внутренней или внешней среды. На-
пример, для холерного вибриона одним из таких сигналов является изменение 
осмолярности внешней среды. Когда Vibrio cholerae попадает из морской воды в 
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кишечник Homo sapiens, в геноме бактерии начинает транскрибироваться ген, 
кодирующий холерный токсин, и гены, кодирующие белки, запускающие про-
цесс образования инфекционных пилей (выростов цитоплазмы), с помощью ко-
торых вибрион прикрепляется к стенке кишечника [100]. Холерный токсин за-
пускает каскад реакций в клетках кишечного эпителия, приводя к секреторной 
диарее. Часть генов, которые экспрессируются у вибриона во время инфекцион-
ного процесса, не экспрессируются во время пребывания его в морской воде, и 
наоборот [199]. Определенные группы генов, в частности, гены, ответственные за 
способность к делению, экспрессируются во время обеих фаз жизненного цикла 
холерного вибриона. 

Процесс увеличения длины молекулы РНК во время транскрипции называ-
ется элонгацией. Рост цепи РНК осуществляется по направлению от 5'- к 3'-концу 
(так же, как и во время репликации). При определенных условиях элонгация мо-
жет прерываться преждевременно. Наиболее интересный пример такого преры-
вания относится к оперонам, кодирующим ферменты, вовлеченные в синтез ами-
нокислот. У бактерий транскрипция сопряжена с трансляцией. 5'-конец мРНК 
поступает в рибосому, а 3'-конец все еще продолжает синтезироваться. В начале 
первой открытой рамки считывания мРНК, кодирующей ферменты, необходи-
мые для синтеза триптофана, находится несколько кодонов, кодирующих трип-
тофан. Если в клетке достаточно триптофана, то высока и концентрация тРНК, 
связанных с триптофаном. В таком случае первая рамка считывания быстро по-
кидает рибосому и мРНК образует сложную шпилечную структуру (аттенуатор), 
которая мешает дальнейшей элонгации — транскрипция прерывается [22]. Если 
же концентрация тРНК, связанных с триптофаном, в клетке снижена, то трансля-
ция первой открытой рамки считывания тормозится (в аминоацильном центре 
рибосомы надолго «застревают» кодоны «UGG», кодирующие триптофан). В 
этом случае мРНК образует альтернативную вторичную структуру, которая не 
вызывает прерывание элонгации [22]. Другими словами, мРНК, кодирующая 
белки, способствующие увеличению концентрации триптофана, за счет описан-
ного выше механизма «чувствует», велика ли концентрация этой аминокислоты. 

В конце единицы транскрипции находится участок под названием терми-
натор. Терминация транскрипции осуществляется в результате образования GC-
богатой шпилечной структуры, за которой следует полиуридиновый тракт [22]. 
Этот процесс также находится под «контролем» разнообразных факторов тер-
минации. 

Об особенностях нуклеотидного состава транскрибируемых и нетранскри-
бируемых цепей (то есть кодирующих участков генов) подробно написано в гл. 8. 
По прочтении данной главы читатель может решить, что шпилечные структуры 
образуются только в таких специфических участках ДНК и РНК, как начало реп-
ликации, сайт Dif, область аттенуации транскрипции и ее терминации. На самом 
деле любая одноцепочечная молекула ДНК или РНК образует различные элемен-
ты вторичной структуры за счет возникновения водородных связей между нук-
леотидами. Лишь некоторые из образующихся шпилек несут некую функцио-
нальную нагрузку. Причины образования большого количества шпилек коди-
рующими участками молекул мРНК заложены в самом генетическом коде. Как 
видно из табл. 2, первые два нуклеотида в триплетах, кодирующих определенные 
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аминокислоты (они отмечены одинаковым цветом), являются инвертированными 
повторами друг относительно друга. Нуклеотиды в двух первых положениях ко-
донов аланина (GCX), например, обратно комплементарны сами себе. Для созда-
ния одной шпильки в мРНК вполне достаточно того, чтобы четыре кодона ала-
нина были расположены друг за другом. 

Таблица 2 
Универсальный генетический код 

Phe 
TTT 
TTC 

Ser4 
TCT 
TCC 

Tyr 
TAT 
TAC 

Cys 
TGT 
TGC 
Term 
TGA 

Leu2 
TTA 
TTG 

TCA 
TCG 

Term 
TAA 
TAG Trp 

TGG 
Leu4 Pro His Arg4 
CTT CCT CAT CGT 
CTC CCC CAC CGC 
CTA CCA Gln CGA 
CTG CCG CAA CGG 
  CAG  

Asn Ser2 
AAT AGT 
AAC AGC 

Ile 
ATT 
ATC 
ATA 

Thr 
ACT 
ACC 
ACA 

Met 
ATG 

ACG 
Lys 
AAA 
AAG 

Arg2 
AGA 
AGG 

Val 
GTT 
GTC 

Ala 
GCT 
GCC 

Asp 
GAT 
GAC 

Gly 
GGT 
GGC 

GTA GCA Glu GGA 
GTG GCG GAA GGG 
  GAG  
Примечание. Одинаковым цветом обозначены кодоны, нуклеотиды в двух первых 

положениях которых являются инвертированными повторами друг относительно друга. 

Помимо сайтов связывания факторов транскрипции, расположенных в 
пределах промотора (цисэлементов), существуют сайты связывания факторов 
транскрипции, расположенные на большом расстоянии от регулируемого ими ге-
на (трансэлементы). Работают трансэлементы опосредованно — запуская опре-
деленные транскрипционные сети [22]. 

Гены существенно отличаются друг от друга по интенсивности транскрип-
ции. Известно, что гены, кодирующие рибосомальные белки, транскрибируются с 
высокой интенсивностью [22; 117]. Рибосома состоит из комплекса рибосомальной 
РНК с рибосомальными белками. У бактерий есть три разновидности рибосомаль-
ной РНК (гены, кодирующие их, представлены в геноме несколькими копиями) и 
около 50–70 генов, кодирующих рибосомальные белки [117]. Полицистронная РНК, 
кодирующая рибосомальные белки, содержит последовательности, похожие на та-
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ковые в рибосомальной РНК. В результате этого сходства становится возможной 
аутогенная регуляция трансляции рибосомальных белков [22; 117]. 

В период интенсивного роста в бактериальных клетках стимулируется экс-
прессия генов, кодирующих рибосомальную РНК (рРНК). С этой рРНК связыва-
ются рибосомальные белки — образуется большое количество рибосом, способ-
ных обеспечить потребности активно растущих и делящихся клеток. Когда бакте-
рии попадают в худшие условия существования, интенсивность транскрипции 
рибосомальной РНК снижается, а интенсивность транскрипции мРНК, кодирую-
щей рибосомальные белки, остается на том же уровне. В такой ситуации вновь 
синтезированные рибосомальные белки не могут связаться с рибосомальной РНК 
(из-за снижения концентрации последней), и начинают связываться с собственной 
мРНК, препятствуя трансляции последней. Получается, что «старые» рибосомаль-
ные белки ингибируют трансляцию мРНК, с которой могли бы транслироваться 
«новые» рибосомальные белки, но интенсивность транскрипции генов, кодирую-
щих рибосомальные белки, при этом не снижается [22]. 

Об особенностях нуклеотидного состава генов, кодирующих рибосомаль-
ные белки в геномах бактерий и архей, подробно написано в гл. 9. 

В результате транскрипции образуются не только широко известные типы 
РНК, такие как матричная РНК (мРНК), рибосомальная РНК (рРНК) и транспорт-
ная РНК (тРНК), но и интерферирующие РНК. К последним относятся короткая 
(short) интерферирующая (interfering) РНК (сиРНК) и микроРНК. Эти РНК пред-
ставляют собой короткие шпилечные структуры. Специальные ферменты ответст-
венны за «вырезание» собственно сиРНК и микроРНК из их предшественников 
(таковыми могут являться все три вышеперечисленные «привычные нам» разно-
видности РНК). Короткие интерферирующие РНК могут связываться с компле-
ментарными им участками мРНК и запускать каскад реакций, приводящих к уско-
рению деградации этих мРНК и, соответственно, к блоку их трансляции [133]. Та-
кой механизм регуляции экспрессии генов был открыт сравнительно недавно (в 
1990-е гг.). До этого открытия считалось, что трансляцию РНК могут подавлять 
комплементарные им длинные молекулы РНК («антисмысловые» РНК) [87]. Дей-
ствительно, некоторые кодирующие участки имеют перекрывающиеся рамки счи-
тывания, расположенные на комплементарных цепях ДНК. Однако транскрибиро-
ваться одновременно они не могут. Как оказалось, микроРНК способна подавлять 
трансляцию мРНК, в которой есть комплементарный участок, состоящий всего 
лишь из шести расположенных подряд нуклеотидов [133]. Длина специфического 
участка распознавания для сиРНК больше (до 25 нуклеотидов), что дает основания 
считать сиРНК специфическим ингибитором трансляции, в то время как мик-
роРНК может взаимодействовать с большим количеством «мишеней». Если в 
клетке не происходит трансляция определенных белков, это еще не значит, что 
имеет место репрессия транскрипции кодирующих их генов. 

Если в прокариотических клетках трансляция может начинаться еще до за-
вершения транскрипции, то в эукариотических клетках образовавшийся транс-
крипт (пре-мРНК) подвергается процессингу (кэпированию, полиаденилирова-
нию и сплайсингу) [22; 23]. 

Рибосомальная и транспортная РНК подвергаются процессингу как у эука-
риот, так и у прокариот. При этом некоторые нуклеотиды в них модифицируются. 
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У вирусов, геномы которых представлены одноцепочечной РНК, отде-
лить транскрипцию от репликации проблематично. Например, геном вируса 
краснухи представлен одноцепочечной РНК, которая может использоваться в 
качестве мРНК (то есть, является плюс-цепью). На основании этой цепочки 
РНК синтезируется комплементарная цепь (минус-цепь). На одной минус-цепи 
синтезируется большое количество плюс-цепей. Только часть из них попадает 
в дочерние вирионы (можно говорить, что данные РНК появились в результате 
репликации). Часть образующихся плюс-цепей РНК становится мРНК (перед 
трансляцией эти молекулы должны претерпеть процессинг). Среди них при-
сутствуют как полноразмерные молекулы, так и короткие, содержащие только 
одну из двух открытых рамок считывания. В данной ситуации уместно гово-
рить о транскрипции вирусной мРНК. Однако как полноразмерные транскрип-
ты, так и будущие дочерние геномы образуются в результате одного и того же 
процесса [133]. 

Репликация (и транскрипция) вирусных геномов, состоящих из РНК, 
осуществляется РНК-зависимыми-РНК-полимеразами. Эти ферменты, в отли-
чие от описанных выше ДНК-зависимых-РНК-полимераз, синтезируют РНК на 
матрице РНК, а не на матрице ДНК. Долгое время считалось, что такие фермен-
ты кодируются исключительно вирусными геномами. Впоследствии выясни-
лось, что работают эти вирусные ферменты в комплексе с некоторыми клеточ-
ными кофакторами [22]. В недавнем же прошлом РНК-зависимые-РНК-
полимеразы были обнаружены в геномах растений. Как оказалось, эти фермен-
ты вовлечены в процесс интерференции РНК: они могут значительно «усили-
вать сигнал» микроРНК и сиРНК, реплицируя их [133]. 

Нельзя не упомянуть и о процессе обратной транскрипции. Он осуществ-
ляется РНК-зависимыми-ДНК-полимеразами (ревертазами), которые синтези-
руют ДНК на матрице РНК [22]. Гены, кодирующие ревертазу, находятся в ге-
номах ретровирусов и ретротранспозонов [22]. В вирионах ретровирусов, са-
мым известным из которых является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), 
находится одноцепочечная РНК. В клетке на матрице этой РНК синтезируется 
ДНК. Двухцепочечная ретровирусная ДНК может встраиваться в клеточный ге-
ном и существовать в форме провирусов. Ретротранспозоны можно уподобить 
ретровирусам, которые не способны вызывать инфекционный процесс, но спо-
собны к перемещению по геному. Перемещение происходит в процессе цикла: 
транскрипция — обратная транскрипция — интеграция [22]. Способностью к 
обратной транскрипции обладает и известный клеточный фермент под названи-
ем теломераза. 

Об особенностях нуклеотидного состава генома ВИЧ1 подробно написано 
в гл. 10. 

ГЛАВА 4. РЕПАРАЦИЯ 
В данной главе приведены основные сведения о системе репарации; де-

тально изучены «антимутагенные» и «промутагенные» пути репарации наибо-
лее часто встречающихся точечных мутаций, возникающих за счет окисления и 
дезаминирования нуклеотидов; особое внимание уделяется механизмам репара-
ции одноцепочечной ДНК во время репликации и во время транскрипции. 
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В геноме каждого организма (как эукариотического, так и прокариотиче-
ского) закодированы ферменты, способные восстанавливать (репарировать) по-
врежденную ДНК [22; 105]. Отдельные ферменты из системы репарации закоди-
рованы в геномах некоторых вирусов [67]. Процессы репарации (и ферменты, во-
влеченные в них) принято разделять на три группы: репарация двухцепочечных 
разрывов ДНК, репарация одноцепочечных разрывов ДНК и репарация точечных 
(нуклеотидных) мутаций [105]. В данной главе будут детально рассмотрены ме-
ханизмы репарации нуклеотидных мутаций, поскольку именно они играют важ-
ную роль в возникновении мутационного давления. 

Ферменты, вырезающие азотистые основания из ДНК, называются ДНК-
гликозилазами [105]. Такое название связано с тем, что эти ферменты вырезают 
азотистые основания, разрывая гликозидную связь (связь между азотистым осно-
ванием и дезоксирибозой). После вырезания азотистого основания из ДНК воз-
никает апуриновый-апиримидиновый сайт (AP-сайт): дезоксирибоза, не связан-
ная с азотистым основанием, остается соединенной фосфодиэфирными связями с 
двумя соседними нуклеотидами. AP-сайты распознаются AP-эндонуклеазой. 
Этот фермент разрывает одну из фосфодиэфирных связей AP-сайта — образует-
ся одноцепочечный разрыв. Только после этого запускается механизм репара-
тивной репликации. Фрагмент разорванной цепи восстанавливается на матрице 
цепи комплементарной. При этом ДНК-полимераза может встроить всего один 
нуклеотид (вместо AP-сайта), а может вызвать «смещение» старой цепи и доба-
вить еще 4–10 нуклеотидов в 3'-направлении [22]. В последнем случае процесс 
протекает с привлечением «зажима» ДНК (см. рис. 15). Если AP-эндонуклеаза не 
успевает «расчистить доступ» к апуриновому-апиримидиновому сайту до репли-
кации, напротив него, как правило, встраивается аденин. Эту общую тенденцию, 
впервые открытую при изучении репликации Esherichia coli, назвали «правилом 
А» [22]. 

В предыдущем абзаце мы специально не использовали выражения «мути-
ровавший нуклеотид» или «мутировавшее азотистое основание», поскольку 
ДНК-гликозилазы способны вырезать из ДНК не только мутировавшие, но и не-
правильно спаренные «правильные» азотистые основания. На сегодняшний день 
известно о существовании ДНК-гликозилаз, вырезающих аденин и тимин из не-
правильных пар [105], но сведения о вырезании из таких пар гуанина и цитозина 
отсутствуют. 

Каждая ДНК-гликозилаза обладает специфичностью к определенным нук-
леотидам или к нуклеотидам в определенных парах. Как правило, эти ферменты 
способны вырезать несколько разновидностей нуклеотидов из нескольких «не-
правильных» пар (с разной степенью эффективности для каждого типа повреж-
дения) [157]. 

Помимо специфичности, ДНК-гликозилазы можно классифицировать по 
двум критериям. Некоторые из них способны вырезать азотистые основания ис-
ключительно из неправильных пар, образующихся в двухцепочечной ДНК. Не-
которые же способны вырезать азотистые основания из одноцепочечной ДНК. 
Часть ДНК-гликозилаз могут репарировать как двухцепочечную, так и одноце-
почечную ДНК, имея, тем не менее, предпочтительность к одному из этих суб-
стратов. 
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Второй критерий классификации — наличие способности разрывать фосфо-
диэфирную связь на месте AP-сайта. Если ДНК-гликозилаза работает «и за себя и 
за AP-эндонуклеазу», ее называют бифункциональной [105]. 

Репарация ДНК может происходить на любом этапе жизненного цикла. Од-
нако чаще всего процессы репарации оказываются тесно сопряженными с процес-
сами, во время которых особенно интенсивно происходят мутации, то есть с репли-
кацией и с транскрипцией. Как ДНК-полимераза III, так и РНК-полимераза могут 
прекращать свою работу при попадании в их активный центр определенных мути-
ровавших нуклеотидов [105]. Остановка полимеразы активизирует ферменты из 
системы репарации. 

Продолжение транскрипции становится возможным только после удале-
ния мутировавшего азотистого основания из транскрибируемой цепи ДНК 
[106]. При этом фрагмент транскрибируемой цепи, включающий сайт, на ко-
тором остановилась РНК-полимераза, и несколько сайтов, расположенных в 
3'-направлении, восстанавливается на основании последовательности нетранс-
крибируемой цепи [106]. 

В случае с репликацией матрица для восстановления последовательности 
«матричной» цепи ДНК отсутствует. Поэтому к репликации на мутировавшей 
матрице привлекаются специальные ДНК-полимеразы (II, IV, V), не столь «тре-
бовательные» к субстрату. 

Как во время репликации, так и во время транскрипции ДНК некоторое 
время пребывает в одноцепочечном состоянии (особенно долго — «тромбонная» 
петля отстающей цепи ДНК при репликации и «транскрипционный пузырек» не-
транскрибируемой цепи ДНК во время транскрипции). В это время повышается 
вероятность возникновения мутаций в них, так же как и вероятность их репара-
ции теми ферментами, которые могут вырезать азотистые основания из одноце-
почечной ДНК. 

Благодаря работе системы репарации поддерживается постоянство состава 
ДНК: минорные нуклеотиды вырезаются. В отсутствие репарации минорный 
нуклеотид, обладающий способностью к неправильному спариванию, приводит к 
возникновению мутации в одной из двух дочерних молекул ДНК. Если в резуль-
тате репарации полностью ликвидируются последствия мутации (последняя не 
передается ни одной из двух дочерних молекул ДНК), говорят об «антимутаген-
ном» эффекте того или иного процесса (или активности определенной ДНК-
гликозилазы) [105]. Зачастую же в результате репарации мутация не просто не 
устраняется, а передается двум дочерним молекулам ДНК. В таком случае гово-
рят о «промутагенном» эффекте работы репарационного процесса (и соответст-
вующей ДНК-гликозилазы) [105]. 

Недавно было выяснено, что способность к транскрипции на основании 
мутировавшей матрицы определяется не только особенностями конкретной РНК-
полимеразы и характером мутации в ДНК, но и активностью некоторых факто-
ров элонгации [106]. Эффективность вырезания азотистых оснований из ДНК в 
определенной мере зависит от того, какие нуклеотиды находятся рядом с ними 
[86; 106]. 
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В оставшейся части данной главы будут обсуждаться процессы репарации 
наиболее часто встречающихся в ДНК минорных нуклеотидов: 8-оксогуанина, 5-
формилурацила, инозина и урацила. 

Схема процессов репарации 8-оксогуанина представлена на рис. 17. Мы 
предлагаем следить за этапами репарации начиная с верхнего левого (относи-
тельно читателя) угла этого рисунка. В одноцепочечной ДНК, образующейся в 
результате разъединения двухцепочечной спирали во время репликации (стрелка 
вниз) гуанин часто подвергается окислению (стрелка вниз). В том случае, если в 
клетке активны ферменты, вырезающие 8-оксо-G из одноцепочечной ДНК, проис-
ходит его вырезание с образованием AP-сайта (стрелка вниз). 

Надо подчеркнуть, что в клетках человека есть как минимум два фермента, 
способных вырезать 8-оксо-G из одноцепочечной ДНК: Neil1 и Neil2 [86]. В ге-
номах архей закодирована 8-оксогуанин-ДНК-гликозилаза, обладающая способ-
ностью вырезать 8-оксо-G как из одноцепочечной, так и из двухцепочечной ДНК 
[164]. Бактериальная 8-оксогуанин-ДНК-гликозилаза вырезает это азотистое ос-
нование только из «неправильных пар», но не из одноцепочечной ДНК [105]. 

Во время репликации напротив AP-сайта, как правило, встраивается аде-
нин (стрелка вниз) [105]. Затем AP-эндонуклеаза разрывает одну из фософоди-
эфирных связей (стрелка вниз) и происходит достраивание цепи (стрелка вниз): 
на месте окисленного гуанина появляется тимин, а на месте цитозина — аденин. 
В данном случае путь репарации, изображенный в первом столбце на рис. 17, яв-
ляется «промутагенным». 

Вернемся к одноцепочечной ДНК с окисленным гуанином. Во время реп-
ликации напротив 8-оксо-G может оказаться аденин (стрелка вправо) или цито-
зин. Неправильная пара «8-оксо-G:A» распознается аденин-ДНК-гликозилазой 
(MutY), которая вырезает из нее аденин (стрелка вниз) [105; 184]. После этого за 
дело берутся (последовательно) AP-эндонуклеаза и ДНК-полимераза: образуется 
пара «8-оксо-G:C». Эта пара может образовываться и непосредственно во время 
репликации. 

Как показали эксперименты, разные ДНК-полимеразы могут встраивать 
аденин напротив 8-оксо-G с различной вероятностью [113]. При этом правильная 
пара 8-оксо-G:C образуется чаще, чем неправильная пара 8-оксо-G:A [113]. 

Ферменты, вырезающие 8-оксо-G из пары с цитозином (MutM), присутст-
вуют в протеомах всех прокариот и эукариот. Такие ферменты являются бифунк-
циональными. После вырезания 8-оксо-G из пары 8-оксо-G:C и встраивания G 
напротив цитозина последствия мутации полностью устраняются [105]. 

Описанный путь репарации становится «промутагенным» в том случае, ес-
ли во время репликации 8-оксо-G встраивается напротив аденина, а не цитозина 
(как изображено в начале второго столбца на рис. 17) [184]. При этом трансвер-
сия происходит в обеих цепях. 
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Рис. 17. Схема путей репарации 8-оксо-G, возникающего во время репликации 

Путь репарации из первого столбца на рис. 17 становится «антимутаген-
ным» в том случае, если неправильная пара «8-оксо-G:A», возникшая в результа-
те встраивания 8-оксо-G напротив A, не подверглась репарации с помощью аде-
нин-ДНК-гликозилазы. При этом устраняется возможность встраивания цитозина 
напротив 8-оксо-G. 

В репарации 8-оксо-G могут участвовать, как минимум, две гликозилазы, 
от свойств которых зависит конечный результат. Однако не менее важным фак-
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тором, определяющим, насколько «антимутагенным» является эффект всей сис-
темы в целом, следует признать концентрацию 8-оксогуанинтрифосфата в клет-
ке. Чем выше эта концентрация, тем чаще 8-оксо-G будет встраиваться напротив 
аденина, тем большим будет «промутагенный» эффект данной системы при про-
чих равных условиях [184]. 

Именно поэтому при выключении одного из генов, входящих в состав сис-
темы вырезания 8-оксо-G у бактерий, может наступать парадоксальный эффект: 
частота мутаций может значительно снижаться [105]. 

Что же определяет концентрацию 8-оксогуанинтрифосфата в клетке? Ак-
тивность фермента, функцией которого является дефосфорилирование мутиро-
вавших нуклеотид-трифосфатов. Традиционно его называют ферментом «MutT» 
[184]. Аденин-ДНК-гликозилаза известна под названием «MutY», а 8-оксо-G-
ДНК-гликозилаза (бактериальная) — под названиями «MutM» и «формаминопи-
римидин-ДНК-гликозилаза». Последняя способна вырезать из ДНК 5-
гидроксицитозин, предотвращая окислительное дезаминирование цитозина [105]. 

На рис. 18 приведена схема, изображающая процесс репарации 8-оксо-G, 
который возник в результате окисления гуанина в одноцепочечной ДНК во время 
транскрипции (в первом столбце). Если 8-оксо-G будет вырезан из транскрипци-
онного пузырька и после транскрипции две цепи вновь образуют двойную спи-
раль, напротив AP-сайта окажется цитозин. Последствия мутации будут ликви-
дированы при наличии функциональной AP-эндонуклеазы. Если же AP-сайт ре-
парации не подвергнется, то во время репликации в одной из двух дочерних ДНК 
произойдет трансверсия G на T (в кодирующем участке). 

Если же в участке транскрибируемой цепи, расположенном напротив 8-
оксо-G или несколько раньше, будет присутствовать мутировавший нуклеотид, 
на котором остановится РНК-полимераза, запустится механизм репарации. Дан-
ный участок транскрибируемой цепи будет вырезан и восстановлен на основании 
нетранскрибируемой цепи, содержащей 8-оксо-G (стрелка вправо на рис. 18). В 
этом случае возможно возникновение пары «8-оксо-G:A», которая должна будет 
повергнуться антимутагенной репарации (вниз по второму столбцу). 

Если же репарация транскрибируемой цепи будет проходить на участке 
нетранскрибируемой цепи, содержащей AP-сайт, образовавшийся после выреза-
ния 8-оксо-G, произойдет трансверсия GC на AT (вниз по первому столбцу). 

В случае встраивания 8-оксо-G (в нетранскрибируемую цепь ДНК) напро-
тив аденина путь репарации, изображенный в первом столбце, будет антимута-
генным, а путь репарации из второго столбца — промутагенным. 

Встраивание 8-оксо-G напротив аденина во время репликации должно 
происходить с одинаковой вероятностью для обеих цепей. 

Гуанин может окисляться и в транскрибируемой цепи ДНК (вероятность 
этого значительно меньше, чем для окисления гуанина в «транскрипционном пу-
зырьке»). Как показали экспериментальные работы, РНК-полимераза может ос-
танавливаться на 8-оксогуанине при снижении активности некоторых факторов 
элонгации [73]. Это значит, что 8-оксо-G вырезается из транскрибируемой цепи 
лишь при определенных условиях. 
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Рис. 18. Схема путей репарации 8-оксо-G, возникающего во время транскрипции 

Транскрипция 
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Рис. 19. Схема путей репарации 5-формил-U, возникающего во время репликации 
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На рис. 19 представлены основные этапы репарации 5-формил-урацила, 
образующегося в результате окисления тимина в одноцепочечной ДНК во время 
репликации. Если 5-формил-U вырезается непосредственно из одноцепочечной 
ДНК, события развиваются по антимутагенному сценарию (средний столбец на 
рис. 19). Напротив AP-сайта встраивается аденин, что в данном конкретном слу-
чае является правильным. 

В нейтральной или слабокислой среде 5-формил-U пребывает в протони-
рованной форме, с которой чаще всего образует пару аденин [51, 163]. Пара 5-
формил-U:A подвергается репарации (смотри третий столбец на рис. 19) и воз-
вращается к исходному состоянию (к паре T:A). 

В том случае, если 5-формил-U пребывает в депротонированной форме, 
что гораздо более вероятно в слабощелочной среде, чем в нейтральной или сла-
бокислой (см. первый столбец рис. 19), повышается вероятность образования па-
ры 5-формил-U:G [51, 163], из которой в процессе репарации вырезается 5-
формил-урацил, а не гуанин. Напротив гуанина встраивается цитозин. Так возни-
кают транзиции AT на GC. 

Во всех этапах репарации 5-формилурацила участвует один и тот же фер-
мент (Alka), который способен вырезать его из всех возможных неправильных 
пар, так же как и из одноцепочечной ДНК [157]. Свое название фермент Alka по-
лучил в связи с тем, что способен вырезать из ДНК алкилированные азотистые 
основания (помимо 5-формилурацила и некоторых других) [157]. Результат рабо-
ты представленной на рис. 19 системы во многом зависит от свойств этого фер-
мента, так же как и от того, в какой среде протекает репликация. Согласно дан-
ным одной из экспериментальных работ, 5-формил-U может образовывать пары 
не только с аденином и гуанином, но и с цитозином и тимином, вызывая транс-
версии T на G и T на A соответственно [114]. 

Встраивание 5-формилурацила в растущую цепь ДНК не приводит к возник-
новению мутации, если репликация постоянно протекает при одной и той же реак-
ции среды. Другими словами, 5-формил-U, который был встроен в растущую цепь 
ДНК напротив аденина, должен вырезаться ферментом Alka и заменяться на «пра-
вильный» тимин. Даже если репарация не произойдет, во время следующей репли-
кации 5-формил-U снова образует «правильную» пару с аденином. Аналогичная си-
туация возникает, если 5-формил-U встраивается в ДНК напротив цитозина (в сла-
бощелочной среде). 

Если тимин окисляется в одноцепочечном «транскрипционном пузырьке», 
то единственным «промутагенным» сценарием репарации становится тот, кото-
рый изображен в первом столбце рис. 20. Необходимым условием возникновения 
транзиции T на C является репарация транскрибируемой цепи в слабощелочной 
среде. И, тем не менее, нельзя утверждать, что пары 5-формил-U:C вообще не 
образуются в слабокислой и нейтральной среде. Вероятность их возникновения в 
таких условиях невелика, но при высокой частоте окисления тимина и снижении 
сродства Alka к одноцепочечной ДНК с 5-формил-U, замены T на C во время 
транскрипции могут происходить довольно часто. Как видно из рис. 21, оба пути 
репарации инозина, возникшего в одноцепочечной ДНК в результате дезаминиро-
вания аденина во время репликации, являются промутагенными. 
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Рис. 20. Схема путей репарации 5-формил-U, возникающего во время транскрипции 

 

Транскрипция 
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Рис. 21. Схема путей репарации инозина, возникающего во время репликации 
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Если инозин не вырезается из одноцепочечной ДНК (см. первый столбец рис. 21), то 
чаще всего образуется пара «I:C». Из этой пары вырезается инозин, а не цитозин, — 
возникает транзиция A на G. Если же инозин из одноцепочечной ДНК вырезается 
(см. второй столбец рис. 21), то напротив AP-сайта встраивается аденин, что впо-
следствии приводит к трансверсии A на T [129]. 

Вырезание инозина из ДНК (как из одноцепочечной, так и из двухцепо-
чечной) осуществляется все тем же полисубстратным ферментом Alka [105]. Сис-
тема репарации работает эффективно в случае встраивания инозина в растущую 
цепь, но оказывается бессильной перед инозином, образующимся при дезамини-
ровании аденина в одноцепочечной ДНК. 

Судьба инозина, образовавшегося в одноцепочечной нетранскрибируемой 
цепи во время транскрипции, зависит от того, будет ли происходить репарация 
комплементарной цепи. Если транскрибируемая цепь будет подвергаться репара-
ции (см. рис. 22), то инозин будет заменен на гуанин (первый столбец рис. 22) 
или тимин (второй столбец рис. 22). В обратном случае инозин будет заменен на 
«правильный» аденин. 

Если цитозин подвергается дезаминированию в одноцепочечной ДНК во 
время репликации, транзиция C на T происходит как в случае вырезания урацила 
из одноцепочечной ДНК (см. второй столбец рис. 23), так и в случае репарации 
образовавшейся пары «U:A» (см. первый столбец рис. 23) [129]. В данной ситуа-
ции «правило А» приводит к промутагенному эффекту. Если дезаминированию в 
одноцепочечной ДНК во время репликации подвергается 5-метил-цитозин, то 
механизмы репарации вообще не запускаются (см. третий столбец рис. 23). Обра-
зующийся тимин образует пару с аденином. 

Несмотря на то, что урацил, встроенный в ДНК напротив аденина, не при-
водит к возникновению мутаций, он вырезается из пары «U:A» ферментами из 
семейства урацил-ДНК-гликозилаз [67]. В определенных случаях урацил-ДНК-
гликозилазы обладают антимутагенным эффектом. Эти ферменты вырезают ура-
цил из пары «U:G», которая образуется при дезаминировании урацила. Как видно 
из рис. 24, репарация транскрибируемой цепи препятствует правильной репара-
ции урацила в нетранскрибируемой цепи. 

Тимин-ДНК-гликозилазы вырезают тимин, образующийся в результате 
дезаминирования 5-метилцитозина, из неправильных пар с гуанином [200]. Та-
кой путь репарации становится эффективным в том случае, если пары «T:G» 
существуют достаточно долго для того, чтобы быть распознанными. 

Особенно тщательно механизмы возникновения нуклеотидных замен 
изучаются в генах, кодирующих иммуноглобулины у активированных лимфо-
цитов [27, 28]. Как выяснилось, лишь какая-то часть замен С на T в участках, 
кодирующих иммуноглобулины, происходит спонтанно. В активированных 
лимфоцитах экспрессируется фермент AICDA (индуцируемая активацией ци-
тозин-ДНК-дезаминаза), который дезаминирует цитозин в одноцепочечной не-
транскрибируемой цепи ДНК во время транскрипции [105].  

Однако в генах иммуноглобулинов довольно часто встречаются и все ос-
тальные типы нуклеотидных замен (помимо замен C на T) [27, 28]. Перед иссле-
дователями встала проблема объяснения их возникновения. 
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Рис. 22. Схема путей репарации инозина, возникающего во время транскрипции 
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Рис. 23. Схема путей репарации урацила, возникающего во время репликации 

Дезаминирование 
5-метилцитозина 

(МС) 
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Рис. 24. Схема путей репарации урацила, возникающего во время транскрипции 

Дезаминирование 
5-метилцитозина 

(МС) 
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Согласно одной из предложенных теорий, урацил (или AP-сайт) в нетранскриби-
руемой цепи запускает процесс репарации (когда нетранскрибируемая цепь объ-
единяется с транскрибируемой). В процессе репарации происходит смещение не-
большого участка нетранскрибируемой цепи. Вновь синтезированный участок 
этой цепи реплицируется ДНК-полимеразами «склонными к ошибкам»: возни-
кают новые нуклеотидные замены [105]. 

По нашему мнению, большая часть замен, приписываемых «склонным к 
ошибкам» ДНК-полимеразам, происходят в результате окисления и дезаминиро-
вания азотистых оснований в «транскрипционном пузырьке» по механизмам, 
описанным в гл. 8. 

Нельзя не упомянуть о том, что некоторые минорные нуклеотиды могут 
вырезаться несколькими ДНК-гликозилазами у одного и того же организма. 
Окисленный гуанин (8-оксо-G) у Esherichia coli вырезается из неправильных пар 
с гуанином не только при помощи фермента 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы, но 
и при помощи фермента Nth [105]. Еще один полисубстратный фермент — Nei — 
вырезает 8-оксо-G из пар с аденином и гуанином [105]. Можно сказать, что Nei 
конкурирует с описанным выше ферментом аденин-ДНК-гликозилазой (MutY) за 
неправильные пары «8-оксо-G:A». Возвращаясь к рис. 17 и 18, хочется отметить, 
что репарация с помощью Nei будет антимутагенной в случае встраивания  
8-оксо-G в растущую цепь ДНК и промутагенной — в случае окисления гуанина 
в одноцепочечной ДНК. Такие же последствия повлечет за собой изменение спе-
цифичности к субстрату у 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы (если этот фермент 
станет вырезать 8-оксо-G из пар с аденином, чего в норме не происходит). 

На разных этапах жизненного цикла некоторые ферменты из системы ре-
парации могут подвергаться положительной или отрицательной регуляции. Если 
какой-либо фермент из системы репарации активен во время транскрипции одно-
го из генов, это еще не означает, что он будет в той же мере активен во время 
транскрипции другого гена, и, тем более, во время репликации. 

Большое количество исследований направлено на изучение функциониро-
вания ферментов из системы репарации в раковых клетках [105]. Злокачествен-
ная трансформация действительно может быть обусловлена (с определенной до-
лей вероятности) дефектами в работе определенных ферментов из системы репа-
рации. Мутации в генах, кодирующих ДНК-гликозилазы, могут происходить и 
после злокачественной трансформации. 

Известно, что наследственный синдром Кокейна, одним из симптомов ко-
торого является преждевременное старение, связан с дефектами в генах, продук-
ты которых участвуют в репарации транскрибируемой цепи ДНК (во время 
транскрипции) [106]. 

Некоторые мутации в генах, кодирующих ДНК-гликозилазы, могут приво-
дить к развитию наследственных заболеваний у человека. Например, аутосомно-
рецессивная форма аденоматозного полипоза связана с мутациями в аденин-
ДНК-гликозилазе [106]. Заболевание начинает проявляться в среднем возрасте. 
Такие больные предрасположены к раку желудка и кишечника. 

Описанные выше механизмы репарации будут неоднократно обсуждаться 
во всех последующих главах. 
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ГЛАВА 5. СТРУКТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
В данной главе описаны основные свойства генетического кода; разъяснены 

разнообразные механизмы возникновения отклонений от универсального генетиче-
ского кода; изложены оригинальные взгляды на эволюцию генетического кода. 

Основным доказательством происхождения всех известных на сегодняш-
ний день живых организмов от одного общего эволюционного предшественника 
является факт наличия у них единого генетического кода [161]. Само понятие ге-
нетического кода подразумевает систему соответствия между последовательно-
стью нуклеотидов в гене и последовательностью аминокислотных остатков в ко-
дируемом им белке. Эта система состоит из шестидесяти четырех кодонов и два-
дцати аминокислотных остатков. Каждый кодон (триплет) представляет собой 
три расположенных друг за другом нуклеотида. В ДНК и мРНК содержится всего 
четыре типа мажорных нуклеотидов. Это означает, что из них можно составить 
шестьдесят четыре «трехбуквенные» комбинации. Этими комбинациями коди-
руются только двадцать аминокислотных остатков. Соответственно, одну амино-
кислоту могут кодировать несколько кодонов. 

Некоторые современные авторы находят, что генетический код напомина-
ет по своей структуре древнюю китайскую систему гадания по «Книге Перемен» 
[194]. Действительно, в этой системе гадания существует шестьдесят четыре 
комбинации элементов, которые представляют собой гексаграммы (шесть линий) 
[13]. Гексаграммы же, в свою очередь, составляются из двух триграмм (в каждой 
из них по три линии). В отличие от генетического кода, исходных символов в 
этой системе только два (сплошная линия и прерывистая), а не четыре [13]. Как 
видно из этого краткого описания, человек с древнейших времен был склонен 
создавать довольно сложные системы из малого количества исходных элементов. 
Природа же, наоборот, создала из большего количества исходных элементов го-
раздо более простую систему. 

В табл. 3 видно, что многие аминокислотные остатки могут быть закоди-
рованы четырьмя кодонами, которые отличаются друг от друга нуклеотидом, 
стоящим в третьем положении. Сайты, расположенные в третьих положениях 
таких кодонов, называются четырехкратно вырожденными, так как они могут 
содержать любой из четырех нуклеотидов [154]. Важно отметить, что три ами-
нокислотных остатка (лейцин, аргинин и серин) могут быть закодированы ше-
стью кодонами. Среди последних выделяют «квартет», состоящий из четырех 
кодонов, содержащих четырехкратно вырожденные сайты в третьих положени-
ях, и «дуплет», состоящий из двух кодонов [37–39]. В третьих положениях «ду-
плетов» лейцина, аргинина и серина могут находиться только два нуклеотида. 
Это означает, что сайты в третьих положениях таких кодонов являются дву-
кратно вырожденными [154]. 

Многие аминокислотные остатки кодируются только двумя триплетами, сай-
ты в третьих положениях которых относятся к двукратно вырожденным [154]. 
Нельзя не обратить внимание на то, что в двукратно вырожденных сайтах третьих 
положений кодонов синонимичной является только транзиция (замена пуринового 
нуклеотида на пуриновый или замена пиримидинового нуклеотида на пиримидино-
вый), а две возможные трансверсии (замены пуринового нуклеотида на пиримиди-
новый или пиримидинового — на пуриновый) являются несинонимичными [154]. 
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К двукратно вырожденным сайтам относятся и первые положения четырех 
из шести кодонов лейцина (TTA, TTG, CTA и CTG) и аргинина (AGA, AGG, 
CGG и CGA) [154]. Если в первом случае синонимичной является транзиция по 
первому положению, то во втором — трансверсия. 

Все замены во втором положении кодонов — несинонимичны. 
Только две аминокислоты (метионин и триптофан) кодируются единствен-

ными кодонами. Изолейцин кодируется тремя триплетами (ATA, ATC и ATT). 
Процесс синтеза белка на матрице РНК (матричной РНК) называется транс-

ляцией [22, 23]. Именно этот этап реализации генетической информации осуществ-
ляется с помощью генетического кода. С кодонами мРНК по принципу комплемен-
тарности непосредственно взаимодействуют триплеты (антикодоны) транспортных 
РНК (тРНК), к которым уже присоединены аминокислотные остатки, соответст-
вующие их антикодонам. Реакцию присоединения аминокислотного остатка к тРНК 
катализируют специальные ферменты — аминоацил-тРНК-синтетазы [22]. Именно 
они играют роль основных «хранителей» генетического кода. 

Сам процесс трансляции происходит на рибосомах — органеллах, пред-
ставляющих собой комплекс рибосомальных РНК (у прокариот имеется три раз-
новидности таких РНК) и рибосомальных белков (50–70 таких белков, имеющих 
ряд особенностей, описанных в гл. 9, закодированы в геноме каждой бактерии и 
археи) [117]. Матричная РНК связывается с рибосомой, после чего происходит 
последовательное считывание информации: в аминоацильный центр попадает 
аминоацил-тРНК и связывается с кодоном мРНК, рибосома сдвигается, и ами-
ноацил-тРНК перемещается в пептидильный центр, после этого в аминоациль-
ный центр попадает новая аминоацил-тРНК, между двумя аминокислотами обра-
зуется пептидная связь, рибосома опять сдвигается, освобождая аминоацильный 
центр, и тРНК, бывшая ранее в пептидильном центре, отщепляется от аминокис-
лоты [22]. Традиционно считается, что начинается этот процесс только с кодона 
AUG, который кодирует метионин. Однако у большинства бактерий трансляция 
может начинаться еще с нескольких кодонов [161]. Первой аминокислотой в бел-
ке всегда является метионин, вне зависимости от того, с какого именно кодона 
начинается трансляция. Заканчивается трансляция на терминальных кодонах 
(стоп-кодонах), которые не кодируют ни одну из аминокислот. В универсальном 
генетическом коде есть три терминальных кодона: T(U)AA, T(U)AG и T(U)GA. 

Известно, что количество разновидностей тРНК всегда ниже, чем количе-
ство распознаваемых ими кодонов (меньше 61). Это означает, что одна тРНК 
способна связываться с несколькими кодонами [22]. При этом в геномах прока-
риот можно обнаружить по несколько копий гена одной и той же тРНК. Считает-
ся, что связь между нуклеотидом в третьем положении кодона мРНК и первым 
нуклеотидом в антикодоне тРНК может быть «не Уотсон–Криковской». Такое 
взаимодействие между тРНК и мРНК называется «качающимся взаимодействи-
ем», или «воблингом» [22]. С этой точки зрения трудно понять, почему в генети-
ческом коде существуют аминокислоты, которые кодируются только одним ко-
доном. Как оказалось, специфичность взаимодействия кодона AUG с антикодо-
ном CAU достигается исключительно благодаря модификации цитозина в 
последнем. Кодон AUG, кодирующий метионин, распознается тРНК с антикодо-
ном CAU. Кодон AUA, кодирующий изолейцин, распознается другой тРНК с ан-



 46

тикодоном CAU, в котором цитозин заменен модифицированным нуклеотидом 
лизидином [134]. Лизидин предпочтительно образует комплементарные связи с 
аденином, а не с гуанином [134]. 

За последние годы накопилось много сведений о некоторых организмах, 
генетический код у которых несколько отличается от наиболее распространенно-
го (то есть, от универсального). 

В геномах микоплазм кодон UGA, терминальный для большинства орга-
низмов, кодирует триптофан наряду с кодоном UGG, хотя частота использования 
последнего у GC-бедных микоплазм стремится к нулю [161]. Мутационное AT-
давление следует признать основным фактором, сыгравшим роль в «привлече-
нии» триплета UGA к кодированию триптофана [161]. Произошло это за счет то-
го, что фактор терминации трансляции перестал распознавать кодон UGA, а 
тРНК триптофана — наоборот, видимо, за счет модификации нуклеотида в пер-
вом положении антикодона, получила возможность взаимодействовать с двумя 
кодонами. Таким же образом кодоны UAA и UAG могут «привлекаться» к коди-
рованию глутамина у многих видов инфузорий [161]. В геноме некоторых из их 
представителей глутамину «достался» только один из этих кодонов (UAG) [161]. 

В геномах многих бактерий, архей и эукариот кодон UGA может кодиро-
вать двадцать первую аминокислоту — селеноцистеин, которая отличается от 
цистеина тем, что место атома серы в ней занимает атом селена [97]. Однако 
«прочтение» триплета UGA как кодона селеноцистеина происходит далеко не 
всегда, а только при условии, что рядом с этим кодоном в молекуле мРНК нахо-
дится специфическая область, с которой связывается специальный фактор элон-
гации трансляции, в свою очередь связанный с тРНК, несущей селеноцистеин 
[97]. Только при наличии всех перечисленных выше условий с кодоном UGA 
взаимодействует специальная тРНК, а не фактор терминации трансляции. В ге-
номе некоторых простейших кодон UGA кодирует цистеин [161]. 

В геномах архей Methanosarcina barkeri, Methanosarcina acetivorans, 
Methanosarcina mazei, Methanosarcina thermophila и Methanococcoides burtoni при-
сутствуют два гена, которые ответственны за включение в их генетический код та-
кой аминокислоты, как пирролизин [188]. Эту двадцать вторую аминокислоту 
(C12H21N3O3) можно уподобить лизину, боковая группа которого имеет продолже-
ние в виде пирролинового кольца [188]. У метанпродуцирующих архей есть опе-
рон, содержащий ген тРНК, которая способна распознавать терминальный кодон 
UAG, и ген, кодирующий аминоацил-тРНК-синтетазу, способную присоединять к 
упомянутой тРНК пирролизин. Несмотря на то, что пирролизин встречается в со-
ставе только нескольких белков, вовлеченных в синтез метана у архей, специаль-
ных сигналов для его включения не было обнаружено в соответствующих мРНК (в 
отличие от случая с включением в белки селеноцистеина) [188]. Дело в том, что 
кодон UAG имеет крайне низкую частоту встречаемости в геномах этих архей (он 
используется примерно в десять раз реже, чем каждый из двух оставшихся терми-
нальных кодонов, причем в основном — как триплет пирролизина). Вполне веро-
ятно, что фактор терминации трансляции, распознающий кодон UAG, вообще пе-
рестал функционировать у перечисленных выше архей. 

Пирролизин также встраивается в два белка у одного единственного вида 
бактерий — Desulfitobacterium hafniense [188]. Частота использования кодона UAG 
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в геноме этой бактерии выше, чем у архей-метанопродуцентов. Вероятно, у 
Desulfitobacterium hafniense механизм кодирования пирролизина подобен таковому 
для кодирования селеноцистеина. 

Особенно часто отклонения от универсального генетического кода встре-
чаются в митохондриях. Следует уточнить, что митохондрии имеют собственную 
короткую кольцевую ДНК, реплицирующуюся автономно. В митохондриальной 
ДНК (у человека) присутствуют 13 генов, кодирующих ферменты системы окис-
лительного фосфорилирования, а также гены, кодирующие рРНК и тРНК. По-
скольку количество открытых рамок считывания в геноме митохондрий не столь 
велико, изменения генетического кода часто не нарушают функцию ферментов 
окислительного фосфорилирования, и получают шанс закрепиться. У каждого 
вида организмов генетический код митохондрий может иметь собственные не-
большие отклонения от нормы. 

Например, в митохондриях водоросли Scenedesmus obliquus кодон UAG, тер-
минальный в универсальном коде, кодирует лейцин, а кодон UCA, кодирующий се-
рин у большинства живых организмов, является терминальным [161]. 

В митохондриях иглокожих и плоских червей кодон AAA, кодирующий 
лизин в универсальном коде, был «перехвачен» аспарагином, в результате чего 
последний стал кодироваться тремя кодонами [161]. Терминальный для боль-
шинства организмов кодон UAA стал кодировать тирозин [161]. Кодоны AGA и 
AGG «были захвачены» серином [161]. 

В митохондриях позвоночных животных метионин кодируется как кодо-
ном AUG, так и кодоном AUA, поскольку специфическая тРНК для распознава-
ния AUA (с лизидином в первом положении антикодона) отсутствует, а тРНК, 
распознающая кодон AUG, подвергается модификации (по одной из версий — 
дезаминированию цитозина в первом положении антикодона), вследствие чего 
начинает распознавать не только кодон AUG, но и кодон AUA [134]. Кроме это-
го, в геноме митохондрий позвоночных триплет UGA кодирует триптофан, а 
число терминальных кодонов пополняют триплеты AGA и AGG, кодирующие 
аргинин в универсальном коде [161]. 

В митохондриях дрожжей целая серия кодонов (квартет лейцина — CUN) 
была «перехвачена» треонином, который стал кодироваться «октетом» кодонов. 
Однако последствия такой крупной перестройки были минимальными, поскольку 
GC-насыщенность генома митохондрий Sacharomyces cerevisae составляет всего 
18 % — большая часть лейцина кодировалась на момент перестройки кода GC-
бедными триплетами UUA и UUG [161]. Механизм этого «перехвата» оказался 
сложнее, чем предполагалось ранее. Судя по филогенетическим исследованиям, 
«оригинальная» тРНК, распознающая кодоны CUN исчезла, и они стали распозна-
ваться мутантной копией тРНК гистидина [57]. Особенно интересной частью цити-
руемого исследования [57] являются результаты следующего эксперимента. Нор-
мальная тРНК гистидина из генома митохондрий Sacharomyces cerevisae начинала 
распознаваться аминоацил-тРНК-синтетазой, которая присоединяет к тРНК треонин 
(как к «нормальной», так и к мутантной), после делеции всего одного нуклеотида — 
гуанина в определенной позиции (но не в антикодоне) [57]. Это говорит о том, что 
аминоацил-тРНК-синтетазы могут сохранять свою специфичность не только за счет 
распознавания антикодона тРНК, но и за счет взаимодействия с некоторыми други-
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ми ее структурными элементами. Переключение аминоацил-тРНК-синтетаз исклю-
чительно на второй механизм распознавания может приводить к «перехватам» ко-
донов за счет мутаций в регионах тРНК, не являющихся антикодонами. Митохонд-
рии дрожжей имеют также еще два отклонения от универсального кода: триплет 
AUA кодирует метионин, а триплет UGA — триптофан [161]. 

Еще раз хочется подчеркнуть, что «перехват» кодонов в небольших гено-
мах митохондрий, судя по всему, может осуществляться через стадию полного 
исчезновения некоторых триплетов из кодирующих участков. Например, в ге-
нах из митохондриальных геномов дрожжей не встречаются кодоны CGA и 
CGC, кодирующие аргинин. В случае отсутствия кодона ген соответствующей 
тРНК перестает подвергаться отрицательном отбору и вскоре исчезает из гено-
ма. Когда исчезнувшие кодоны появляются вновь, они начинают распознавать-
ся другими тРНК с помощью воблинга или в результате модификации нуклео-
тидов антикодона. 

В геномах митохондрий беспозвоночных, судя по всему, произошел имен-
но такой процесс. Кодоны AGA и AGG, которые в митохондриях общего пред-
шественника беспозвоночных и позвоночных пополнили число стоп-кодонов 
(после их полного исчезновения из кодирующих участков), в митохондриях бес-
позвоночных стали кодировать не аргинин, а серин [161]. Напомним, что в гено-
мы митохондрий позвоночных они так и не «возвратились». В геномы митохонд-
рий асцидий (личинкохордовых, также произошедших от упомянутого выше об-
щего предшественника) эти два кодона возвратились с помощью копии 
мутантной тРНК, к которой присоединяется глицин [161]. 

«Перехват» кодонов возможен и в более крупным геномах. Например, в 
геномах многих видов грибов Candida (в том числе у Candida albicans) один из 
кодонов (CUG), кодирующих в универсальном генетическом коде лейцин, может 
считываться и как лейцин, и как серин [53]. В результате этого протеомы многих 
видов Candida отличаются нерегулярным составом и строением, поскольку заме-
на лейцина на серин весьма радикальная [6]. Причиной такой неоднозначности 
кодона CUG является наличие мутантной тРНК, которая произошла от копии 
тРНК, связывающейся с серином [53]. При этом аминоацил-тРНК-синтетаза про-
должает распознавать эту тРНК как кодирующую серин, а во время трансляции 
она конкурирует с нормальной тРНК за кодон лейцина [53]. 

После изложенных выше фактов нельзя не усомниться в однозначности 
генетического кода. Одним из факторов, повышающих специфичность трансля-
ции, является модификация нуклеотидов в первых положениях антикодонов 
тРНК. Интенсивность этого процесса зависит от активности ферментов, редакти-
рующих РНК (в том числе — и тРНК) [52, 85, 177]. Получается, что активность 
таких ферментов может в определенных случаях влиять на то, как именно будет 
считываться генетическая информация. Если аминоацил-тРНК-синтетаза распо-
знает тРНК с определенным антикодоном и прикрепляет к ней соответствующую 
аминокислоту, это еще не значит, что антикодон не подвергнется модификации 
перед тем, как попадет в аминоацильный центр рибосомы. 

Более того, из всего изложенного выше можно сделать вывод о том, что 
такое свойство генетического кода, как универсальность, нельзя считать абсо-
лютным. Что касается таких его свойств, как вырожденность и наличие терми-
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нальных кодонов, то они действительно присущи всем живым организмам, чего 
нельзя сказать о количестве терминальных кодонов и о степени вырожденности 
каждой конкретной серии триплетов. 

Такое свойство генетического кода, как неперекрываемость, нарушается 
довольно часто, особенно в GC-насыщенных геномах. Чем выше уровень G+C, 
тем реже встречаются терминальные кодоны в альтернативных рамках считы-
вания. Более того, мутационное GC-давление должно периодически приводить 
к мутациям в GC-бедных терминальных кодонах. Вследствие закрепления та-
ких мутаций у многих GC-богатых бактерий можно обнаружить рамки считы-
вания длиной более 21 000 нуклеотидов. По той же причине кодирующие уча-
стки в GC-богатых геномах часто перекрываются друг с другом, находясь на 
комплементарных цепях ДНК. Другими словами, один нуклеотид может не 
только входить в два или три разных кодона для кодирующих участков, рас-
положенных на одной и той же цепи ДНК, но и быть комплементарным нук-
леотиду с другой цепи, который в свою очередь может входить в состав мак-
симум трех кодонов. 

В табл. 3 приведены формулы боковых групп аминокислот. Благодаря 
этому становится возможным наглядно продемонстрировать, что мы понимаем 
под радикальностью аминокислотных замен, а что — под нейтральностью. В 
первом ряду табл. 3 расположены кодоны, содержащие во втором положении 
урацил (тимин). Если в таких кодонах происходит несинонимичная мутация по 
первому положению, аминокислотная замена, как правило, оказывается ней-
тральной [6], например, в случае замены лейцина на изолейцин или на валин. Все 
три упомянутые аминокислоты относятся к алифатическим (они обладают длин-
ной неполярной разветвленной боковой группой). В большинстве случаев лейцин 
может заменить изолейцин или валин без существенных изменений в функции и 
структуре белка [6]. 

Если же в кодонах изолейцина, лейцина или валина произойдут мутации T 
на C по второму положению, аминокислотные замены в белке получатся гораздо 
более радикальными [6]. Действительно, во втором столбце табл. 3 расположены 
аминокислотные остатки, имеющие короткие боковые цепи (аланин, серин и тре-
онин). Боковые группы серина и треонина являются полярными, поскольку в них 
присутствует группа «–OH». Все аминокислотные остатки, кодируемые трипле-
тами из первого столбца табл. 3, акрофильны: они чаще всего располагаются на 
поверхности белка. Самым акрофильным среди них является пролин, несмотря 
на то, что обладает большим радиусом Ван-дер-Ваальса и неполярным радика-
лом. Дело в том, что из-за цикличности радикала, пролин часто способствует об-
разованию «протубирирующих» участков белка — бета-поворотов [61, 63, 75]. 
Значения акрофильности для аминокислотных остатков, кодируемых триплетами 
из первого столбца табл. 3 значительно ниже таковых для аминокислотных ос-
татков, кодируемых триплетами из второго столбца. Длинные разветвленные ра-
дикалы лейцина, изолейцина и валина, так же как содержащий серу радикал ме-
тионина и ароматический неполярный радикал фенилаланина, чаще всего нахо-
дятся внутри белковой глобулы [109]. 

Шкала акрофильности была предложена Hopp и Woods в начале 80-х гг. для 
предсказания линейных B-клеточных эпитопов [109]. Дело в том, что последова-
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тельность аминокислот, содержащая большое количество акрофильных остатков, с 
высокой долей вероятности будет находиться на поверхности белковой глобулы, а 
следовательно, на нее будут вырабатываться антитела. Мы провели две серии экс-
периментов с использованием современного аглоритма BepiPred 1.0 [136], благо-
даря которым установили, что несинонимичные нуклеотидные замены T на C час-
то приводят к возникновению новых линейных эпитопов и увеличению длины ра-
нее существовавших [125], а замены C на T, наоборот, часто ведут к полному или 
частичному разрушению линейных эпитопов [126, 130]. Таким образом, можно 
заключить, что общим свойством аминокислотных остатков, кодируемых трипле-
тами с урацилом (тимином) во втором положении является акрофобность, а общим 
свойством аминокислотных остатков, кодируемых триплетами с цитозином во 
втором положении, — акрофильность. 

В третьем столбце табл. 3 можно обнаружить четыре похожих друг на друга 
по физико-химическим свойствам аминокислотных остатка: аспарагиновую кислоту 
и аспарагин, глутаминовую кислоту и глутамин. Все они кодируются триплетами с 
аденином во втором положении. Аспарагиновая и глутаминовая кислоты являются 
отрицательно заряженными при нейтральном pH. 

В четвертом столбце табл. 3 находятся все шесть триплетов, кодирующих 
положительно заряженный при нейтральном pH аргинин, во втором положении 
которых находится гуанин. 

В первой строке табл. 3 находятся три аминокислотных остатка с аромати-
ческими боковыми группами (фенилаланин, тирозин и триптофан). Все они коди-
руются триплетами с урацилом (тимином) в первом положении. В третьем столбце 
табл. 3 находятся триплеты, кодирующие еще одну аминокислоту, боковая группа 
которой относится к ароматическим, — гистидин. Эти триплеты отличаются от 
таковых, кодирующих тирозин, исключительно по первому положению. 

В третьем столбце табл. 3 есть два триплета, кодирующих положительно за-
ряженный при нейтральном pH лизин. Эти триплеты отличаются от таковых, коди-
рующих аргинин, исключительно нуклеотидом, стоящим во втором положении. 

Глицин (аминоуксусная кислота) лишен боковой группы. Самой короткой 
боковой группой, в качестве которой выступает метильный радикал (–CH3), об-
ладает аланин. И эти аминокислотные остатки, проявляющие схожие физико-
химические свойства, кодируются триплетами, различающимися между собой 
только одним нуклеотидом — во втором положении. 

Еще одним свойством генетического кода следует признать следующее: 
аминокислотные остатки, имеющие схожие физико-химические свойства, как 
правило, кодируются триплетами, отличающимися между собой лишь по пер-
вому положению кодона. Исключения из этого правила укладываются во вто-
рую закономерность: аминокислотные остатки, имеющие схожие физико-хи- 
мические свойства, отличаются друг от друга лишь по второму положению 
кодона. 
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Таблица 3  
Таблица универсального генетического кода 

Phe (F) [–2,7] 
TTT 
TTC 

{–CH2–(C6H5)} 
135 

Ser4 (S) [1,8] 
TCT 
TCC 
TCA 
TCG 

Tyr (Y) [–2,0] 
TAT 
TAC 

{–CH2–(C6H4)–OH} 
141 

Cys (C) [–2,6] 
TGT 
TGC 

{–CH2–SH} 
86 

Term 
TGA 

Leu2 (L) [–2,5] 
TTA 
TTG 

{–CH2–CH(CH3)–
CH3} 
124 

{–CH2OH} 
73 

Term 
TAA 
TAG Trp (W) [–3,0] 

TGG 
{–CH2–(C8H6N)} 

163 
Leu4 (L) [–2,5] 

CTT 
CTC 
CTA 
CTG 

Pro (P) [2,6] 
CCT 
CCC 
CCA 
CCG 

His (H) [–0,4] 
CAT 
CAC 

{–CH2–(C3H3N2)} 
118 

Arg4 (R) [0,3] 
CGT 
CGC 
CGA 
CGG 

{–CH2–CH(CH3)–
CH3} 
124 

{–CH2–CH2–CH2–} 
90 

Gln (Q) [–0,2] 
CAA 
CAG 

{–CH2–CH2–СONH2} 
114 

{–CH2–CH2–CH2– 
NH–C(NH2)NH} 

148 

Asn (N) [2,3] 
AAT 
AAC 

{–CH2–CONH2} 
96 

Ser2 (S) [1,8] 
AGT 
AGC 

{–CH2OH} 
73 

Ile (I) [–2,5] 
ATT 
ATC 
ATA 

{–CH(CH3)–CH2–
CH3} 
124 

Thr (T) [–0,1] 
ACT 
ACC 
ACA 
ACG 

{–CH(OH)–CH3} 
93 Lys (K) [1,4] 

AAA 
AAG 

Arg2 (R) [0,3] 
AGA 
AGG 

Met (M) [–1,8] 
ATG 

{–CH2–CH2–S–CH3} 
124 

 {–CH2–CH2–CH2–
CH2NH2} 

135 

{–CH2–CH2–CH2– 
NH-C(NH2)NH} 

148 

Val (V) [–0,7] 
GTT 
GTC 
GTA 
GTG 

Ala (A) [–0,5] 
GCT 
GCC 
GCA 
GCG 

Asp (D) [2,1] 
GAT 
GAC 

{–CH2–COOH} 
91 

Gly (G) [3,0] 
GGT 
GGC 
GGA 
GGG 

{–CH(CH3)–CH3} 
105 

{–CH3} 
67 

Glu (E) [0,5] 
GAA 
GAG 

{–CH2–CH2–COOH} 
109 

{–H} 
48 
 
 
 

Примечание. В квадратных скобках приведены значения акрофильности амино-
кислотных остатков (по Hopp и Woods [109, 110]), объем Ван-дер-Ваальса каждой ами-
нокислоты написан курсивом. 
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Судя по всему, на начальном этапе формирования генетического кода ко-
доны отличались друг от друга только по второму положению. Да и в настоящее 
время основным фактором, обусловливающим комплементарное взаимодействие 
между кодоном и антикодоном, является наличие «Уотсон–Криковской» пары 
между нуклеотидами во втором положении (как кодона, так и антикодона). Дру-
гими словами, все шестнадцать кодонов с цитозином во втором положении изна-
чально могли кодировать одну акрофильную аминокислоту или же все похожие 
друг на друга акрофильные аминокислоты. 

Аналогичным образом можно предположить, что все кодоны с урацилом 
(тимином) во втором положении кодировали одну акрофобную аминокислоту 
или все сходные акрофобные аминокислоты. 

Кодоны с аденином во втором положении, скорее всего, кодировали одну 
отрицательно заряженную аминокислоту (или все схожие с ней аминокислоты). 

Кодоны с гуанином во втором положении — положительно заряженную 
аминокислоту (или все схожие с ней аминокислоты). 

Наличие в первых белках четырех типов аминокислотных остатков с раз-
ными физико-химическими свойствами должно было привести к возникновению 
у них разнообразных функций. Появление первичных белков должно было, так 
или иначе, помочь древним организмам сохранить и приумножить свой генети-
ческий материал. 

Первые белки должны были синтезироваться исключительно при помощи 
различных видов РНК, обладающих каталитической активностью. Вполне воз-
можно, что первичные тРНК могли самостоятельно связывать определенный тип 
аминокислот. Только впоследствии появились первые белки, обладающие некото-
рыми важными функциями, среди которых, судя по всему, были и древние анало-
ги аминоацил-тРНК-синтетаз и рибосомальных белков. Такие белки обеспечили 
большую специфичность взаимодействия тРНК и мРНК в процессе трансляции и 
увеличение ее скорости. Кроме того, генетический код получил возможность к ко-
дированию большего количества аминокислотных остатков. Кодоны стали отли-
чаться друг от друга не только по второму, но и по первому положению. С этим 
процессом, видимо, связано включение в состав протеиногенных аминокислот 
первой аминокислоты с ароматической боковой группой (предположительно — 
фенилаланина). Механизм включения в генетический код фенилаланина мог быть 
связан с появлением копии аминоанцил-тРНК-синтетазы, которая стала узнавать 
ароматический радикал вместо алифатического. 

В дальнейшем могла произойти мутация, изменившая специфичность од-
ной из копий аминоацил-тРНК-синтетазы, взаимодействующей с фенилаланином 
(этот фермент мог начать взаимодействовать с тРНК, имеющей не аденин, а ура-
цил в третьем положении антикодона). Не менее вероятен и другой вариант раз-
вития событий: изначально могла произойти мутация в антикодоне копии тРНК 
фенилаланина, которая по-прежнему распознавалась все той же аминоацил-
тРНК-синтетазой. Фенилаланин в таком случае мог начать кодироваться боль-
шим числом кодонов, причем вступая в конкуренцию за часть из них с какой-то 
другой аминокислотой (например, с аспарагином). В дальнейшем (когда эта кон-
куренция была выиграна фенилаланином), аминоацил-тРНК-синтетаза, распо-
знающая «новую» тРНК фенилаланина, могла подвергнуться изменению специ-
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фичности и начать связывать не фенилаланин, а тирозин, отличающийся от пер-
вого наличием группы «–OH». Подобным образом ароматические аминокислоты 
могли «перехватить» и другие кодоны. После каждого «перехвата» копии ами-
ноацил-тРНК-синтетаз подвергались изменению специфичности. 

Нельзя исключать и другого сценария «захвата» триплетов из первой 
строки табл. 3 ароматическими аминокислотами. Эти триплеты, отличающие-
ся низкой GC-насыщенностью, могли быть терминальными на определенной 
стадии развития линии жизни, впоследствии давшей начало всем ныне суще-
ствующим видам. В таком случае ароматические аминокислоты могли вне-
дриться в генетический код предшественника прогеноты (общего предка всех 
живых организмов) подобно тому, как туда внедрились селеноцистеин и пир-
ролизин у отдельных видов бактерий и архей. Как показали недавние экспе-
риментальные исследования [77], для такого внедрения необходимы три усло-
вия: 1) наличие тРНК, способной взаимодействовать с терминальным кодоном 
(таковой может быть и «нормальная» тРНК, взаимодействующая с терминаль-
ным кодоном за счет воблинга); 2) наличие копии аминоацил-тРНК-синтетазы, 
распознающей антикодон упомянутой выше тРНК и боковую группу новой 
аминокислоты; 3) угнетение активности фактора терминации транскрипции, 
распознающего терминальный кодон. При соблюдении этих условий все рам-
ки считывания, заканчивавшиеся «перехваченным» терминальным триплетом, 
продолжатся на определенное количество кодонов. Успех «перехвата» зависит 
от того, каким именно терминальным кодоном заканчивались жизненно важ-
ные гены, причем не все, а только те, которые кодируют белки, теряющие 
свою функцию в результате удлинения их С-конца. Авторам цитируемой ра-
боты [77] удалось ввести по изложенной выше схеме в геном одного штамма 
Esherichia coli селеноцистеин, в геном другого штамма — пирролизин, в геном 
третьего — дополнительный триплет, кодирующий триптофан. Штаммы ки-
шечной палочки с искусственно измененным генетическим кодом оказывались 
вполне жизнеспособными после замены терминального кодона всего в не-
скольких жизненно важных генах [77]. 

Очевидным кажется факт описанного выше «перехвата» будущих кодонов 
лизина аргинином. Напомним, что in vivo и in vitro были обнаружены два меха-
низма такого «перехвата». Один из них основан на мутации в антикодоне тРНК, 
после которой не изменяется ее сродство к аминокислоте. Второй — на мутации 
в тРНК вне области антикодона, которая приводит к смене распознающей ее 
аминоацил-тРНК-синтетазы. На первом этапе аргинин мог кодироваться как ко-
донами AGA и AGG из четвертого столбца табл. 3, так и кодонами AAA и AAG 
из третьего. На втором этапе аминоацил-тРНК-синтетаза, распознающая тРНК, 
связывающуюся с кодонами AAA и AAG, могла изменить свою специфичность 
(начать взаимодействовать с лизином вместо аргинина). 

Судя по всему, будущие кодоны глицина были когда-то аналогичным об-
разом «перехвачены» аланином у аминокислот с положительно заряженной бо-
ковой группой. 

В общих чертах изложенная выше теория находится в полном согласии 
с теорией развития генетического кода, сформулированной Higgs [107]. Разли-
чия, как это часто бывает, — в деталях. По мнению Higgs, первым столбцом 
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триплетов у древнего предшественника всех ныне живущих организмов коди-
ровался валин, поскольку он обладает наиболее простой боковой группой сре-
ди всех остальных представителей алифатических аминокислот. Второй стол-
бец триплетов (по той же причине) должен был кодировать аланин, третий — 
аспарагиновую кислоту, а четвертый — глицин [107]. С нашей точки зрения, 
белки, состоящие из этих четырех аминокислотных остатков, не смогли бы 
взаимодействовать с нуклеиновыми кислотами, поскольку были бы отрица-
тельно заряженными. Как будет нами показано в гл. 9, рибосомальные белки 
обогащены положительно заряженными лизином и аргинином, что и дает им 
возможность связываться с рРНК. Именно такая возможность (сродство бел-
ков к нуклеиновым кислотам) и должна была сыграть важную роль в даль-
нейшем развитии жизни. С этой точки зрения логично предположить, что в 
первичном белке присутствовали положительно заряженные аминокислотные 
остатки. Если пойти дальше, то нельзя не заключить, что именно с положи-
тельно заряженными аминокислотами в первую очередь должны были взаимо-
действовать первичные тРНК. 

Почему Higgs [107] не включил в состав первых аминокислотных остатков 
ни лизин, ни аргинин? По той лишь причине, что они обладают длинными боко-
выми группами, которые вряд ли присутствовали в больших количествах в том, 
что принято называть первичным бульоном, в отличие от того же глицина или 
аланина. Это противоречие преодолевается предположением о том, что древний 
генетический код мог включать аминокислотные остатки, впоследствии сменив-
шиеся на более сложные, но обладающие схожими свойствами. Например, поло-
жительно заряженная аминокислота, кодировавшаяся триплетами с гуанином во 
втором положении, могла иметь простую боковую цепь: «–СН2–NH2». В этой 
связи нельзя не подчеркнуть, что и в гомологичном ряду протеиногенных амино-
кислот с углеводородной боковой группой отсутствует простой по строению 
член, обладающий радикалом «–CH2–CH3». 

Возвращаясь к проблеме с четвертым столбцом табл. 3, хочется добавить, 
что глицин в нем явно появился в более поздний период, когда древние аминоа-
цил-тРНК-синтетазы «научились» отличать его от аланина, серина и треонина. 
Вполне вероятно, что именно глицин, а не аланин, был той аминокислотой, кото-
рая изначально кодировалась триплетами с цитозином во втором положении. 

Описанные выше «перехваты» кодонов между аминокислотами, изначаль-
но кодировавшимися триплетами из третьего столбца табл. 3 и аминокислотами, 
изначально кодировавшимися триплетами из четвертого столбца, имевшие место 
в геноме прародителя прогеноты, привели к тому, что в современных кодирую-
щих участках замены A на G и G на A во втором положении кодона часто оказы-
ваются не столь радикальными, как замены T на C и C на T [6]. 

К особенностям структуры генетического кода мы будем неоднократно 
возвращаться по мере изложения результатов оригинальных исследований в по-
следующих главах. 

ГЛАВА 6. СИММЕТРИЧНОЕ МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Научные проблемы: 
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1. С помощью какого критерия можно охарактеризовать силу симмет-
ричного мутационного давления? 

2. Какие признаки указывают на направление ранее существовавшего 
сильного мутационного давления? 

3. Есть ли универсальные закономерности в распределении частот ис-
пользования аминокислотных остатков в белках и в характере зависимости их 
от G+C? 

Тестируемые гипотезы: 
1. В геномах, подверженных влиянию сильного симметричного мутацион-

ного давления, уровень GC-насыщенности в третьих положениях кодонов дол-
жен быть примерно одинаков для всех кодирующих участков. 

2. Частоты использования аминокислотных остатков в белках изменя-
ются гораздо медленнее, чем частоты использования нуклеотидов в третьих 
положениях кодонов, а следовательно, аминокислотный состав протеома дол-
жен долгое время сохранять черты, сформировавшиеся под влиянием сильного 
мутационного давления, существовавшего в геноме эволюционного предшест-
венника данного микроорганизма. 

3. Существуют закономерности в распределении частот использования 
аминокислотных остатков в белках и в характере зависимости их от G+C, в 
одинаковой степени присущие бактериям, археям и вирусам эукариот. 

Методология исследования: 
1. Нами был рассчитан коэффициент корреляции между уровнем GC-

насыщенности в третьих положениях кодонов и общим уровнем GC-
насыщенности среди генов каждого исследованного генома. 

2. На примере некоторых микроорганизмов (Haloquadratum walsbyi, Thermo-
toga maritima и др.) нами были изучены признаки ранее существовавшего сильного 
мутационного давления, после чего с ними были сопоставлены характерные черты 
геномов и протеомов бактерий и архей. 

3. Были рассчитаны коэффициенты корреляции и углы наклонов для зави-
симостей между частотами использования аминокислотных остатков в белках 
и уровнем G+C в геномах бактерий, архей и альфа-герпесвирусов, после чего в 
них были найдены общие черты и различия. 

Впервые о направленном мутационном давлении и о его влиянии на часто-
ты использования аминокислотных остатков в белках Noboru Sueoka написал в 
1961 г. [181]. В 1988 г. его теория по-прежнему обладала достаточной степенью 
новизны, чтобы быть опубликованной в журнале «Proceedings of National Acad-
emy of Science USA» [182]. Даже в настоящее время как сам термин «направлен-
ное мутационное давление», так и информация об особенностях его влияния на 
аминокислотный состав белков (и сам факт существования этого влияния), вызы-
вают удивление и «научный шок» у многих исследователей. 

Как известно, две цепи молекулы ДНК комплементарны друг другу. Со-
держание цитозина в одной цепи равно содержанию гуанина в другой. Содержа-
ние гуанина в одной цепи равно содержанию цитозина во второй. Общее содер-
жание цитозина в обеих цепях ДНК всегда равно общему содержанию гуанина в 
обеих цепях ДНК. Поэтому для характеристики нуклеотидного состава молекулы 
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ДНК, состоящей из двух цепей, можно пользоваться таким показателем, как GC-
насыщенность (G+C). 

Исследования Erwin Chargaff показали, что содержание гуанина (G) при-
мерно равно содержанию цитозина (C) в одной отдельно взятой цепи ДНК [22]. 
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что слово «примерно» из 
предыдущего предложения имеет весьма растяжимые границы. Забегая вперед 
(см. гл. 7), можно заявить о том, что о равенстве G и C имеет смысл говорить при 
рассмотрении одной из цепей полного генома прокариотического организма. В 
каждом же отдельном участке цепи (в гене или в реплихоре) разница между со-
держанием гуанина и цитозина является весьма существенной. И, тем не менее, 
разность между средним содержанием гуанина и цитозина в кодирующих гено-
мах бактерий, архей и альфа-герпесвирусов (геномы которых представлены 
двухцепочечной ДНК), не превышает 10 %. 

Симметричное GC-давление — это мутационное давление, которое повы-
шает как содержание G, так и содержание C в кодирующем участке гена и, соот-
ветственно, в кодирующем геноме (в полном наборе генов данного организма) 
[182]. Симметричное AT-давление, наоборот, снижает как содержание гуанина, 
так и содержание цитозина в гене и в кодирующем геноме [182]. 

В данной главе будут изложены общие закономерности, характерные для 
симметричного мутационного давления в геномах бактерий, архей и вирусов, и от-
личительные особенности каждой из этих групп. 

Первым доказательством существования симметричного мутацион-
ного давления является тот факт, что при высоких значениях G+C кодирующе-
го генома в большей степени повышается GC-насыщенность третьих положе-
ний кодонов (3GC), а при низких значениях G+C кодирующего генома 3GC 
снижается в большей степени, чем 1GC и 2GC. Этот факт проиллюстрирован на 
рис. 25. Угол наклона 3GC от G+C гораздо больше, чем углы наклона 1GC и 
2GC, для кодирующих геномов и бактерий (рис. 25, а), и архей (рис. 25, б и 25, 
в), и альфа-герпесвирусов (см. рис. 25, г). 

Третьи положения кодонов могут быть представлены четырехкратно вы-
рожденными сайтами (в которых любая нуклеотидная замена синонимична), 
двукратно вырожденными сайтами (в которых синонимична только транзиция, а 
две возможные трансверсии несинонимичны), трехкратно вырожденными сайта-
ми (таких сайтов всего три — в трех кодонах, кодирующих изолейцин) и невы-
рожденными сайтами (таких сайтов два — в единственном кодоне, кодирующем 
триптофан, и в единственном кодоне, кодирующем метионин) [154]. Замены в 
четырехкратно вырожденных сайтах и транзиции в двукратно вырожденных сай-
тах не приводят к изменению кодируемой аминокислоты (то есть являются сино-
нимичными). Такие нейтральные (для строения и функции кодируемого белка) 
мутации постепенно фиксируются в процессе эволюции гена в том случае, если 
они «не перестают происходить снова и снова» [48, 50]. 

 



 57

 
Рис. 25. Зависимость GC-насыщенности в трех положениях кодонов от общей 

GC-насыщенности кодирующих геномов: 
а — бактерий; б — архей из главной группы; в — архей из группы метанопродуцентов; 

г — альфа-герпесвирусов 

Если замены AT на GC в кодирующем геноме происходят чаще, чем замены 
GC на AT, то его GC-насыщенность будет расти в ряду поколений. Поскольку ами-
нокислотные замены в белках часто нарушают их функцию, большинство вызвав-
ших их нуклеотидных замен AT на GC в генах будут элиминироваться отрицатель-
ным отбором [37–39]. Как следует понимать эту фразу? По какому принципу рабо-
тает отрицательный отбор? Особь, в белке которой произошла аминокислотная 
замена, часто погибает или теряет способность к размножению (именно из-за этой 
замены) [19]. В результате данная аминокислотная замена не фиксируется в попу-
ляции. Если же нуклеотидная замена не вызывает аминокислотную и не влияет на 
механизмы регуляции экспрессии генов, особь не может погибнуть именно из-за 
нее — мутация получает шанс закрепиться в популяции [15]. В первую очередь GC-
насыщенность растет за счет третьих положений кодонов. Как видно на рис. 25, а и 
г, средний уровень 3GC в кодирующих геномах некоторых бактерий и альфа-
герпесвирусов превышает 90 %. При этом 1GC находится на уровне около 70 %, а 
2GC — около 50 %. Действительно, любая нуклеотидная замена во втором положе-
нии кодона вызывает замену аминокислотного остатка в белке. Что касается нук-
леотидных замен в первых положениях кодонов, то некоторые из них являются си-
нонимичными (трансверсии A↔C в четырех из шести кодонов аргинина и транзи-
ции C↔T в четырех из шести кодонов лейцина). В связи с этим угол наклона 1GC 
от G+C, как правило, выше, чем угол наклона 2GC от G+C (см. рис. 25) [154]. 

 а б 

 в г 
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Падает GC-насыщенность тоже, в первую очередь, за счет третьих поло-
жений кодонов. У некоторых бактерий и архей средний уровень 3GC падает до 
уровня около 10 % (см. рис. 25, а и в). При этом 2GC остается на уровне 30 %, а 
1GC — на уровне 40 %. Интересно отметить, что средний уровень 1GC всегда 
превышает таковой для 2GC, по крайней мере, у всех прокариотических орга-
низмов и у альфа-герпесвирусов. 

Нельзя не обратить внимание на «выпадающие» точки на рис. 25, б: в ко-
дирующем геноме одной из архей 3GC значительно ниже, чем у архей с близ-
ким значением G+C (около 50 %). Это неожиданно низкое значение 3GC в ге-
нах характерно для организма под названием Haloquadratum walsbyi. При этом 
значения 1GC и 2GC в его генах значительно превышают таковые, характерные 
для кодирующих геномов архей с близким общим G+C [123, 127]. Что же про-
изошло с Haloquadratum walsbyi в процессе эволюции? 

Дело в том, что геномы «близких родственников» Haloquadratum walsbyi яв-
ляются GC-богатыми [103]. Три представителя рода Halobacterium (к которому от-
носится и H. walsbyi) присутствуют и в нашей выборке (три генома с наибольшим 
значением G+C на рис. 25, б). Значения 1GC и 2GC в генах H. walsbyi близки к зна-
чениям, характерным для его GC-богатых «родственников», в отличие от значения 
3GC [103]. Этот факт дал нам основание предположить, что геном эволюционного 
предшественника H. walsbyi подвергался сильному GC-давлению [123, 127]. Только 
в относительно недавнем прошлом мутационное давление в этом геноме сменило 
свое направление. В первую очередь на перемену направления мутационного дав-
ления отреагировали третьи положения кодонов, в то время как в первых и во вто-
рых положениях повышенная GC-насыщенность еще сохранилась [123, 127]. 

 
Рис. 26. Зависимость между GC-насыщенностью в трех положениях кодонов всех генов 

из генома референтного штамма Streptomyces coelicolor от общего уровня их  
GC-насыщенности 

Поскольку мы упомянули термин «сильное мутационное давление», необ-
ходимо уточнить, какой биологический смысл мы вкладываем в это понятие. 
Наилучшей иллюстрацией сильного GC-давления является характер зависимости 
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GC-насыщенности в трех положениях кодонов от общей GC-насыщенности для 
всех 7742 генов, входящих в состав генома Streptomyces coelicolor (рис. 26). 

Как видно на рис. 26, значения 3GC в генах Streptomyces coelicolor очень 
близки друг к другу. Можно сказать, что третьи положения кодонов генов этой 
бактерии практически полностью насытились гуанином и цитозином (3GC пре-
вышает 90 % для большинства из них). Именно из-за этого 3GC не зависит от G+C 
(R = 0,39) для генов S. coelicolor: на рис. 26 видна характерная «крыша» — про-
центное содержание гуанина и цитозина в третьих положениях кодонов не может 
подняться выше 100 %. 

Несмотря на то, что уровень 3GC практически одинаково высок в генах 
S. coelicolor, они значительно отличаются между собой по общей GC-насы-
щенности (от 60 до 80 %). Различия эти вызваны вариациями в уровнях 1GC и 
2GC. Действительно, 1GC и 2GC находятся в сильной прямой зависимости (R = 
0,77 и 0,67 соответственно) от G+C (рис. 26). Это означает, что под воздействием 
GC-давления в генах S. coelicolor накапливаются несинонимичные мутации в 
первых и во вторых положениях кодонов (с разной скоростью для разных генов). 

О сильном мутационном GC-давлении можно говорить тогда, когда третьи 
положения кодонов практически полностью заполняются гуанином и цитозином, 
сводя к минимуму вероятность возникновения синонимичной нуклеотидной заме-
ны по направлению AT на GC [122, 127]. 

Критерием силы мутационного давления выступает формирование «крыши» 
из значений 3GC на графике зависимости 3GC от G+C среди всех генов генома [122, 
127]. При этом коэффициент корреляции 3GC от G+C значительно снижается, ука-
зывая на отсутствие сильной зависимости между ними. Нами был введен порог для 
коэффициента корреляции (R) между 3GC и G+C, равный 0,5: если R > 0,5 — мута-
ционное давление считается слабым, если R < 0,5 — мутационное давление счита-
ется сильным [122]. 

На рис. 26 можно заметить несколько относительно GC-бедных генов с 
низкими значениями 3GC. Наличие таких генов обычно приводит к росту коэф-
фициента корреляции между 3GC и G+C в геномах прокариот, несмотря на нали-
чие характерной «крыши» из значений 3GC для подавляющего большинства ге-
нов. Наш критерий наличия сильного мутационного давления (R < 0,5), замеча-
тельно работающий в геномах альфа-герпесвирусов [41, 47, 48, 122], был 
дополнен после изучения геномов архей [127] следующим образом. Мутацион-
ное давление считается сильным, если коэффициент корреляции между 3GC и 
G+C меньше 0,5 для подавляющего большинства генов [127]. 

Итак, среди изученных геномов бактерий только два (Streptomyces coelicolor 
и Thermus thermophilus) удовлетворяют критерию R < 0,5 для всех генов, что, 
впрочем, не говорит о полном отсутствии у них GC-бедных кодирующих участ-
ков. Сильное симметричное GC-давление характерно для 94 % генов Rubrobacter 
xylanophilus, уровень G+C в которых превышает 63 %, так же как и для подавляю-
щего большинства генов из еще трех GC-насыщенных бактериальных геномов: 
Nocardia farcinica, Symbiobacterium thermophilum и Xanthomonas axonopodis. Силь-
ное AT-давление характерно для всех генов из девяти геномов бактерий, вошед-
ших в нашу выборку: Lactococcus lactis, Helicobacter hepaticus, Bacillus cereus, 
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Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Borrelia burgdorferi, Fusobacterium 
nucleatum, Mycoplasma mycoides и Thermosipho melanesiensis. 

После изучения геномов архей нами было выяснено, что подавляющее 
большинство генов трех галобактерий (Halobacterium sp., Natrono-monas pharaonis 
и Haloarcula marismortui) находятся под влиянием сильного симметричного GC-
давления, чего нельзя сказать о меньшинстве их генов [127]. Большинство генов из 
геномов Sulfolobus solfataricus и Sulfolobus tokodai находятся под влиянием силь-
ного симметричного AT-давления [127]. В геномах Nanoarchaeum equitans, 
Methanobrevibacter smithii, Methanococcus aeolicus и Methanosphaera stadtmanae 
сильное мутационное AT-давление воздействует на все гены [127]. 

Силу мутационного давления следует дифференцировать с его интенсив-
ностью. Скорость возникновения нуклеотидных замен (интенсивность мутаци-
онного давления) может быть низкой, в то время как мутационное давление бу-
дет сильным; и наоборот: при слабом мутационном давлении интенсивность воз-
никновения мутаций может быть весьма высокой. Необходимым условием для 
существования сильного GC-давления является большое соотношение («сдвиг», 
от английского «bias») между частотами замен AT на GC и GC на AT, а не высо-
кая общая частота их возникновения. Тем не менее при высокой частоте возник-
новения нуклеотидных замен при сильном GC-давлении «крыша» из значений 
3GC сформируется гораздо быстрее, чем при низкой частоте их возникновения. 

По мере увеличения GC-насыщенности возрастает количество субстрата 
для замен обратного направления. Вероятность возникновения замены GC на AT 
должна быть высокой в GC-насыщенном геноме хотя бы потому, что в нем вели-
ко процентное содержание гуанина и цитозина [120]. Почему же тогда становит-
ся возможной картина, представленная на рис. 26? Дело в том, что высокая GC-
насыщенность сама по себе в какой-то мере препятствует частому возникнове-
нию замен GC на AT. Чем выше GC-насыщенность ДНК, тем более устойчивой 
становится связь между двумя цепочками, тем лучше образуются элементы вто-
ричной структуры (шпильки) из одноцепочечной ДНК [46]. Получается, что гуа-
нин и цитозин в большей степени защищены от воздействия окислителей в GC-
богатом окружении, чем в GC-бедном. Однако при определенных условиях GC-
насыщенный геном может «вернуться» к средним значениям G+C, что и про-
изошло с геномом H. walsbyi. 

При сильном AT-давлении значения 3GC всех генов в геноме становятся 
одинаково низкими (рис. 27). Для генов Clostridium perfringens зависимость между 
3GC и G+C отсутствует (R = 0,20). Зависимости между 1GC и G+C (R = 0,81) и 
между 2GC и G+C (R = 0,79) при этом являются сильными. Вероятность того, что 
замена GC на AT в генах C. perfringens будет синонимичной, стремится к нулю. 

В геноме Vibrio cholerae мутационное давление является слабым. Глядя на 
рис. 28, нельзя с уверенностью охарактеризовать направление этого слабого му-
тационного давления. Создается впечатление, что уровень 3GC в генах 
V. cholerae колеблется на уровне около 50 %. Может быть, симметричное мута-
ционное давление в этом геноме вообще отсутствует? Чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо построить график в других координатах. На рис. 29 значения 
3GC, 2GC и 1GC по-прежнему отложены по оси Y, а по оси X отложен порядок 
расположения генов в хромосомах V. cholerae (холерный вибрион относится к 
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прокариотическим организмам, геном которых представлен двумя кольцевыми 
«хромосомами»). На рис. 29 хорошо заметны несколько областей с низкими зна-
чениями 3GC (20–40 %). Такие области называются «геномными островками». В 
основной же части генов V. cholerae 3GС превышает 50 %. Эти данные можно 
интерпретировать следующим образом: в большинстве генов холерного вибрио-
на существует слабое GC-давление, а в генах, расположенных в геномных ост-
ровках, существует слабое AT-давление. 

 
Рис. 27. Зависимость между GC-насыщенностью в трех положениях кодонов всех генов 

из генома референтного штамма Clostridium perfringens от общего уровня их 
GC-насыщенности 

 
Рис. 28. Зависимость между GC-насыщенностью в трех положениях кодонов всех генов из 

генома референтного штамма Vibrio cholerae от общего уровня их GC-насыщенности 
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Рис. 29. Уровень GC-насыщенности в трех положениях кодонов всех генов на протяжении 

генома референтного штамма 

В GC-бедных геномных островках V. cholerae находятся весьма специфи-
ческие гены. В частности, в одном из таких островков находятся гены, продукты 
которых вовлечены в синтез пилей, ответственных за прикрепление к кишечной 
стенке [199]. Экспрессия этих генов регулируется вместе с экспрессией холерно-
го токсина [199]. В другом островке находятся гены, продукты которых ответст-
венны за синтез липополисахаридов клеточной стенки (О-антигена) [197]. В са-
мом большом GC-бедном островке, расположенном во второй хромосоме, распо-
ложен ген, кодирующий гемагглютинин (этот белок, обладающий способностью 
к агглютинированию эритроцитов, экспрессируется во время инфекционного 
процесса, но не играет важной роли в его развитии) [197], а также большое коли-
чество копий ацетилтрансферазы. Этот фермент может участвовать в синтезе ли-
пополисахаридов клеточной стенки. Одна из ацетилтрансфераз, кодирующихся 
геном из самого большого GC-бедного островка, является хлорамфеникол-
ацетилтрансферазой (этот фермент способен ацетилировать широко известный 
антибиотик — хлорамфеникол, коммерческое название которого — левомице-
тин). Особого внимания достоин геномный островок, в котором закодированы 
рибосомальные белки (см. гл. 9). 

Большинство генов из GC-бедных островков, о которых имеется некоторая 
информация, экспрессируются во время инфекционного процесса. Гены, коди-
рующие второй тип пилей, с помощью которых V. cholerae может прикрепляться 
к целлюлозе (то есть к водорослям), не экпрессируются во время инфекционного 
процесса [199]. Их GC-насыщенность примерно равна таковой для основной час-
ти кодирующего генома V. cholerae. Эти факты заставляют предположить, что во 
время инфекционного процесса, когда для V. cholerae настает фаза активного 
роста, мутационное давление, возникающее во время транскрипции, приводит к 
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снижению GC-насыщенности тех генов, которые особенно сильно экспрессиру-
ются именно в этот период жизненного цикла. 

Если у холерного вибриона есть, как минимум, две фазы жизненного 
цикла (пребывание в водной среде и в кишечнике), то для метанопродуцирую-
щей археи под названием Methanosarcina acetivorans, их описано гораздо боль-
ше [98]. Холерный вибрион способен формировать колонии на целлюлозе (во-
дорослей) или на хитине (у водных членистоногих), в которых клетки связаны 
между собой межклеточными контактами [199]. В колониях Methanosarcina 
acetivorans клетки не только связаны друг с другом, но еще и дифференцирова-
ны [98]. Самое интересное, что этот прообраз многоклеточного организма мо-
жет формироваться только при определенных условиях. Затем такая колония 
распадается на отдельные клетки, способные к размножению [98]. Можно 
предположить, что в геноме M. acetivorans существует тонкая разветвленная 
система регуляции генов: некоторые из них должны быть активны только на 
определенной фазе жизненного цикла в определенном типе дифференцирован-
ной клетки. Действительно, если изучить характер распределения 3GC на про-
тяжении генома M. acetivorans (см. рис. 30), можно прийти к выводу, что в нем 
существует большое количество геномных островков [127]. Пределы колебания 
3GC в этом геноме огромны для прокариотического организма (от 15 до 83 %). 
При этом геномные островки у M. acetivorans располагаются вперемежку, в от-
личие от генома V. cholerae. 

 
Рис. 30. Уровень GC-насыщенности в трех положениях кодонов всех генов на протяжении 

генома референтного штамма Methanosarcina acetivorans 

Итак, одной из причин существования сильной прямой зависимости ме-
жду 3GC и G+C среди генов, кодируемых геномами со средним значением 
G+C (рис. 28), является наличие геномных островков. Эта причина, как будет 
сказано далее (см. 7.3), далеко не единственная. Наклон зависимости 1GC от 
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G+C и, особенно, зависимости 2GC от G+C в генах из средних по GC-
насыщенности геномов ниже, чем таковой для зависимости 3GC от G+С 
(рис. 28). При слабом мутационном давлении вероятность возникновения си-
нонимичной замены гораздо выше, чем при сильном [120]. В первую очередь, 
нуклеотидные замены, вызванные мутационным давлением, фиксируются в 
третьих положениях кодонов. Поэтому зависимость между 3GC и G+C, как 
правило, сильнее, чем зависимость между 1GC и G+C и между 2GC и G+C. Не 
следует забывать о том, что при слабом мутационном давлении значения 3GC 
в генах могут колебаться в широких пределах под влиянием совершенно слу-
чайных причин. 

Как показали наши исследования [122, 127], значительно расширить пред-
ставления о механизмах симметричного мутационного давления помогает расчет 
GC-насыщенности в четырехкратно вырожденных сайтах (GC4f) и GC-
насыщенности в двукратно вырожденных сайтах, находящихся в третьих положе-
ниях кодонов (GC2f3p). По GC-насыщенности в четырехкратно вырожденных сай-
тах можно судить о вкладе трансверсий в симметричное мутационное давление, по 
GC-насыщенности двукратно вырожденных сайтов — о вкладе транзиций. 

 
Рис. 31. Средняя GC-насыщенность четырехкратно вырожденных сайтов (GC4f) и двукрат-

но вырожденных сайтов третьих положений кодонов (GC2f3p) в геномах:  
а — бактерий; б — архей из основной группы; в — архей из группы метанопродуцентов;  

г — альфа-герпесвирусов 

На рис. 31, а приведены средние значения GC4f и GC2f3p по кодирующим 
геномам бактерий. У подавляющего большинства бактерий с G+C от 40 до 70 % 
уровень GC4f значительно превышает уровень GC2f3p [9]. Это означает, что 
«сдвиг» в частотах возникновения транзиций отличается от «сдвига» в частотах 

а б

в г 
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возникновения трансверсий, изменяющих GC-насыщенность этих бактерий. Для 
бактерий со средним содержанием G+C трансверсии имеют предпочтительное 
направление AT на GC, транзиции же имеют предпочтительное направление GC 
на AT. 

В геномах архей со значениями G+C меньше 60 % картина абсолютно про-
тивоположна: средний уровень GC4f значительно ниже, чем средний уровень 
GC2f3p (рис. 31, б) [123, 127]. У архей соотношение трансверсий в большей сте-
пени «сдвинуто» в сторону AT-давления, а соотношение транзиций — в сторону 
GC-давления. 

Определенный интерес представляют «выпадающие» точки на рис. 31, а и б. 
Четко выделяется геном бактерии Aquifex aeolicus, в котором GC2f3p превышает 
уровень GC4f, как в геномах большинства архей (рис. 31, а). В кодирующем ге-
номе археи Pyrobaculum aerophilum GC4f превышает GC2f3p, как в большинстве 
геномов бактерий (рис. 31, б). 

Если отложить по оси X общую GC-насыщенность всех генов из генома 
V. cholerae, а по оси Y — GC-насыщенность в четырехкратно вырожденных и в 
двукратно вырожденных сайтах, расположенных в третьих положениях кодонов, 
получится характерный график (рис. 32). На графике четко видно, что значения 
GC4f для большинства генов холерного вибриона варьируют от 50 до 70 %, в то 
время как значения GC2f3p — от 30 до 50 %. Более того, какая-то часть генов име-
ет неожиданно низкие значения GC4f. 

График, на котором значения GC4f и GC2f3p приведены для генов в порядке 
их расположения в хромосомах, разъясняет, какие именно кодирующие участки 
имеют низкую GC-насыщенностью четырехкратно вырожденных сайтов (рис. 33). 
У всех генов из геномных островков уровень 3GC снижен, в основном, за счет рез-
кого падения GC4f. Как объяснить такую закономерность? Исторически возникно-
вение геномных островков в геномах прокариот объясняли латеральным переносом 
[154, 184]. Другими словами, наиболее простым объяснением различий в GC-
насыщенности является предположение о том, что «выделяющиеся» гены были 
привнесены в геном в недавнем прошлом путем обмена генетической информацией 
с более или с менее GC-богатыми организмами. Механизм такого латерального пе-
реноса связывают с «умеренными» бактериофагами, способными поражать не-
сколько видов бактерий, или с вирусоподобными частицами. 

В некоторых статьях утверждается, что гены, кодирующие инфекцион-
ные пили холерного вибриона, являются одним из таких новых эволюционных 
приобретений [199]. Эта гипотеза имеет право на существование, хоть и не объ-
ясняет, почему до сих пор GC-насыщенность этих генов не выровнялась с тако-
вой, характерной для большей части генома. Однако перенести ту же самую ги-
потезу на геномный островок, содержащий гены, кодирующие рибосомные 
белки, представляется невозможным. Если какие-то гены и являются «старожи-
лами» в данном геноме, то это гены «домашнего хозяйства», к которым отно-
сятся и гены, кодирующие рибосомные белки. Почему же значения GC4f в них 
снижены примерно в такой же степени, как и в генах, ответственных за выжи-
вание вибриона на слизистой кишечника? 
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Рис. 32. Зависимость GC-насыщенности четырехкратно вырожденных (GC4f) и двукратно 
вырожденных сайтов третьих положений кодонов (GC2f3p) от общей GC-насыщенности 

(G+C) всех генов из генома Vibrio cholerae 

 
Рис. 33. GC-насыщенность четырехкратно вырожденных (GC4f) и двукратно вырожденных 
сайтов третьих положений кодонов (GC2f3p) в каждом гене на протяжении генома Vibrio 

cholerae 

По нашему мнению, снижение GC4f должно быть вызвано увеличением 
частоты возникновения трансверсий GC на AT. Гены со сниженным GC4f высоко 
экспрессируются в один и тот же период жизненного цикла. Это значит, что 
именно в этот период снижена экспрессия генов, кодирующих ферменты из сис-
темы репарации, ответственные за предотвращение трансверсий GC на AT. В та-
ком случае трансверсии GC на AT, вызванные окислением гуанина, будут гораз-
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до чаще происходить в тех генах, которые активно транскрибируются, чем в тех, 
которые транскрибируются редко или не транскрибируются вообще. После реп-
ликации трансверсии GC на AT будут передаваться одному из дочерних геномов, 
причем опять же, в основном, это будут мутации именно в тех генах, которые ак-
тивно транскрибируются во время инфекционного процесса. 

Косвенные доказательства нашей гипотезы приведены в табл. 4. Значе-
ния 3GC для генов, кодирующих ферменты MutY и MutM, являются относи-
тельно высокими для холерного вибриона (58 и 55 % соответственно), при-
чем именно за счет повышения GC4f. Это говорит о том, что в момент, когда 
эти гены экспрессируются, частота возникновения трансверсий AT на GC 
значительно превышает частоту возникновения трансверсий GC на AT во 
всех генах, транскрибирующихся в это же время (в том числе для самих ге-
нов MutY и MutM). По всей вероятности, MutY и MutM действительно слабо 
экспрессируются во время инфекционного процесса. В генах, кодирующих 
фермент «Alka» и урацил-ДНК-гликозилазу, 3GC находится на среднем 
уровне (около 50 %), как и в десяти из одиннадцати копий гена, кодирующе-
го фермент MutT. Одна из копий гена MutT находится в самом длинном ге-
номном островке. Уровень 3GC в этой копии гена является наиболее низким 
(менее 40 %), причем снижен он, опять же, за счет GC4f. По-видимому, эта 
копия гена MutT экспрессируется вместе со всеми остальными генами из GC-
бедных геномных островков, претерпевая частые трансверсии GC на AT. 

Таблица 4 
GC-насыщенность генов из системы репарации холерного вибриона 

№ гена G+C 1GC 2GC 3GC GC4f GC2f3p 
Копии гена MutT 

1: 326 0,503704 0,596296 0,407407 0,507407 0,555556 0,439024 
1: 658 0,465636 0,525773 0,396907 0,474227 0,468354 0,408602 
1: 1283 0,461789 0,57561 0,317073 0,492683 0,571429 0,425926 
1: 1322 0,479256 0,536481 0,405579 0,495708 0,539474 0,367021 
1: 2357 0,491228 0,62406 0,338346 0,511278 0,611111 0,4 
1: 2400 0,467305 0,61244 0,354067 0,435407 0,551724 0,285714 
1: 2683 0,478049 0,57561 0,395122 0,463415 0,525773 0,376344 
2: 307 0,410853 0,503876 0,333333 0,395349 0,387755 0,359375 
2: 580 0,472371 0,582888 0,336898 0,497326 0,592105 0,37931 
2: 619 0,517778 0,64 0,393333 0,52 0,680556 0,313433 
2: 748 0,480287 0,564516 0,38172 0,494624 0,604651 0,385542 

MutY 
1: 447 0,514124 0,553672 0,403955 0,584746 0,717949 0,4125 

MutM 
1: 219 0,522222 0,6 0,414815 0,551852 0,695313 0,387931 

Урацил-ДНК-гликозилаза 
1: 2324 0,487518 0,585903 0,374449 0,502203 0,56 0,392523 

Alka 
1: 1644 0,482818 0,556701 0,386598 0,505155 0,61039 0,38 

Примечание. Зеленым цветом выделены показатели GC-насыщенности для гена, 
расположенного в длинном GC-бедном геномном островке из второй хромосомы. 
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Логично предположить, что во время инфекционного процесса актив-
ность фермента MutM снижена — неправильные пары 8-оксо-G:C не репари-
руются. Из-за снижения активности MutY не репарируются и возникающие на 
их месте после репликации пары 8-оксо-G:A. В то же время, активность фер-
ментов MutT не снижается — 8-оксо-G встраивается во вновь растущую цепь 
ДНК с такой же частотой, как и во время других фаз жизненного цикла холер-
ного вибриона. Образующиеся пары 8-оксо-G:A не подвергаются промутаген-
ной репарации ферментом MutY. В результате в генах, экспрессирующихся во 
время инфекционного процесса, трансверсии GC на AT происходят чаще, а 
трансверсии AT на GC — реже, чем в генах, активно транскрибирующихся на 
других этапах жизненного цикла V. cholerae. 

Следующий этап исследования геномных островков холерного вибриона 
описан в гл. 9, посвященной изучению асимметричного мутационного давления в 
генах рибосомальных белков. 

Еще более интересные данные об отличиях кодирующих геномов бактерий 
и архей были получены нами при расчете частот использования кодонов аргини-
на (рис. 34). В универсальном генетическом коде есть шесть кодонов, кодирую-
щих аргинин. Четыре из них являются GC-насыщенными в первом и втором по-
ложении: CGA, CGT, CGG и CGC. Сокращенно общую частоту их использования 
обозначают как «Arg4». Два из них являются средними по GC-насыщенности (в 
первом и втором положении) и GC-бедными относительно остальных четырех 
кодонов аргинина. Общую частоту использования этих кодонов (AGA и AGG) 
обозначают как «Arg2». 

 
Рис. 34. Средняя частота использования кодонов квартета аргинина (Arg4) и дуплета арги-

нина (Arg2) в геномах: 
а — бактерий; б — архей из основной группы; в — архей из группы метанопродуцентов; 

г – альфа-герпесвирусов 

а б

в г 
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Кодоны из серии Arg2 могут замениться на кодоны из серии Arg4 путем 
трансверсии A на C в первом положении. Кодоны Arg4 могут замениться на 
кодоны из серии Arg2 за счет трансверсии C на A в первом положении (при-
чем только два из них: CGA и CGG). Логично предположить, что более GC-
богатые кодоны (Arg4) будут преимущественно использоваться в геномах, на-
ходящихся под воздействием сильного GC-давления. Относительно GC-
бедные кодоны (Arg2) должны преимущественно использоваться в геномах, 
находящихся под влиянием сильного AT-давления. Как показали наши иссле-
дования, эти предположения являются справедливыми. Однако равенство час-
тот использования Arg2 и Arg4 в геномах со средним значением G+C, как ни 
странно, не наблюдается [9]. 

Как видно на рис. 34, а, у большинства бактерий частота использования 
Arg4 превышает частоту использования Arg2 не только при сильном GC-
давлении, но и при средних значениях G+С [9]. У архей (рис. 34, б) наблюдается 
обратная ситуация: Arg2 превышает Arg4 во всех кодирующих геномах с G+C < 
60 %, за исключением генома H. walsbyi [127]. В геноме последнего распределе-
ние частот Arg2 и Arg4 осталось таким же, как и у его GC-богатых родственни-
ков. Этот факт заставляет нас предположить, что соотношение частот использо-
вания Arg2 и Arg4 является показателем, указывающим на ранее существовавшее 
сильное мутационное давление [127]. Если Arg4 значительно превышает Arg2 в 
геноме организма со средним значением G+C (как у H. walsbyi), значит, геном 
его эволюционного предшественника подвергался сильному мутационному GC-
давлению. Если следовать этой логике, то можно заключить, что геномы предше-
ственников бактерий (по крайней мере, тех, которые вошли в состав нашей вы-
борки) подвергались сильному мутационному GC-давлению (рис. 34, а) [9], так 
же как и геномы альфа-герпесвирусов (рис. 34, г). 

Судя по рис. 34, б, геном общего предшественника (или предшественни-
ков) архей, вошедших в нашу выборку, подвергался сильному мутационному AT-
давлению [127]. Возвращаясь к рис. 31, б хочется уточнить, что сильное AT-
давление в геномах предшественников современных архей перестало быть силь-
ным из-за увеличения частоты возникновения транзиций AT на GC. Поскольку 
«сдвиг» в частотах трансверсий остался прежним, кодоны Arg2 не могли доста-
точно часто заменяться на кодоны Arg4. По аналогичному сценарию должны бы-
ли эволюционировать отдельные виды бактерий, у которых Arg2 значительно 
превышает Arg4 при G+C около 45 %. Такими бактериями являются Thermotoga 
maritima, Thermoanaerobacter tengcongensis и упомянутый выше Aquifex aeolicus. 

Некоторые исследователи считают, что T. maritima является химерным ор-
ганизмом, возникшим в результате «слияния» генома археи и бактерии [71]. Такое 
предположение было выдвинуто по той причине, что многие гены T. maritima про-
являют большее сходство с генами архей, чем с генами бактерий [71]. Это отда-
ленное сходство, по нашему мнению, гораздо легче объяснить общностью «эво-
люционной судьбы» архей и T. maritima (сильное AT-давление в геноме предше-
ственника, сменившееся слабым мутационным давлением за счет повышения 
частот возникновения транзиций AT на GC), чем сложным и маловероятным про-
цессом «слияния» геномов двух абсолютно разных организмов. Естественно, 
T. maritima «повторила путь» архей в гораздо более поздний период времени (че-
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рез 1–3 миллиарда лет). Чтобы доказать это заявление мы включили в нашу вы-
борку ближайших родственников T. maritima: Fervidobacterium nodosum и Ther-
mosipho melanesiensis. Геном последнего находится под воздействием сильного 
мутационного AT-давления. Что касается F. nodosum, то GC-насыщенность его ге-
нома несколько превышает таковую для T. melanesiensis, частота использования 
Arg2 в нем значительно превышает частоту использования Arg4. 

На рис. 34, а есть еще три «выпадающих» точки, которые принадлежат бак-
териям из рода спирохет. В этих геномах, принадлежащих Treponema denticola, 
Leptospira borgpetersenii и Leptospira interrogans, частота использования Arg2 при-
мерно равна частоте использования Arg4, уровень GC4f значительно превышает 
уровень GC2f3p. Геном ближайшего родственника этих спирохет, Borrelia 
burgdorferi, подвержен сильному мутационному AT-давлению. По нашему мне-
нию, геном предшественника T. denticola, L. borgpetersenii и L. interrogans также 
долгое время подвергался сильному AT-давлению, после чего его GC-
насыщенность стала повышаться за счет увеличения частоты трансверсий (а не 
транзиций) AT на GC. 

В геноме продуцирующей метан археи M. acetivorans частота использова-
ния Arg2 превышает частоту использования Arg4, но в гораздо меньшей степени, 
чем в геномах большинства архей [127]. В геномах большинства других метано-
продуцирующих архей распределение частот использования кодонов аргинина 
напоминает таковое у M. acetivorans [127]. Именно по этому признаку мы объе-
динили большинство метанопродуцирующих архей в отдельную группу (рис. 34, 
в) [127]. В геномах метанопродуцирующих Methanothermobacter thermautotro-
phicus и Methanopyrus kandleri распределение частот использования Arg2 и Arg4 
лучше вписывается в зависимость от G+C, существующую в основной группе 
архей (рис. 34, б) [127]. 

Как показали дальнейшие исследования аминокислотного состава протео-
мов архей, разделение архей на две группы имеет под собой серьезные биологи-
ческие основания. 

Вторым доказательством существования симметричного мутационного 
давления является тот факт, что какая-то часть вызываемых им несинонимичных 
нуклеотидных замен все-таки фиксируется, приводя к повышению частот использо-
вания аминокислот, кодируемых GC-богатыми кодонами, — при GC-давлении, и к 
повышению частот использования аминокислот, кодируемых GC-бедными кодона-
ми, — при AT-давлении. 

Четыре аминокислотных остатка в универсальном генетическом коде коди-
руются GC-богатыми кодонами. К ним относятся глицин, аланин, аргинин и про-
лин. Общая частота их использования известна под аббревиатурой GARP (по со-
кращенным однобуквенным обозначениям этих аминокислотных остатков) [178]. 
Аргинин относится к этой группе несмотря на то, что может быть закодирован и 
менее GC-насыщенными триплетами. Частота использования GARP повышается 
при сильном мутационном GC-давлении и снижается при сильном мутационном 
AT-давлении [178]. Для того чтобы продемонстрировать всеобщность этого явления 
мы построили график, на котором по оси X отложена GC-насыщенность всех генов 
из 31 бактериальной «хромосомы», вошедшей в нашу выборку, а по оси Y — общая 
частота использования GARP в кодируемых ими белках (рис. 35). 
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Рис. 35. Зависимость частоты использования GARP во всех изученных белках из тридцати 

протеомов бактерий от уровня G+C в кодирующих их генах 

Как видно на рис. 35, в белках, кодируемых генами со средними значения-
ми G+C (от 40 до 60 %) уровень GARP варьирует в широких пределах. Коэффи-
циент корреляции между GARP и G+C в этом диапазоне равен 0,46 (зависимость 
между этими показателями слабая). Чем выше G+C, тем в более узком диапазоне 
изменяется GARP и тем выше становится средний уровень использования глици-
на, аланина, аргинина и пролина. В белках, кодируемых генами с высоким G+C 
(более 60 %), частота использования GARP демонстрирует сильную прямую за-
висимость от G+C (R = 0,75). При сильном AT-давлении частота использования 
GARP в бактериальных белках снижается, доходя до минимальных значений; 
диапазон колебаний GARP закономерно сужается. Коэффициент корреляции ме-
жду уровнем GARP в белках, кодируемых GC-бедными генами (с G+C менее 
40 %), и G+C равен 0,69. 

При сильном мутационном давлении вероятность возникновения сино-
нимичной нуклеотидной замены по направлению данного мутационного давле-
ния стремится к нулю [120, 122]. Из-за этого несинонимичные замены начина-
ют происходить чаще. Чем чаще они происходят, тем чаще они фиксируются: 
рано или поздно эти замены происходят в «нейтральных» сайтах. Фиксируются 
они в первую очередь в генах, которые не выполняют какую-либо важную 
функцию. Этим обусловлено резкое снижение GARP при значениях G+C ниже 
40 % и резкий рост при значениях G+C выше 60 %. 

Почему же использование GARP не демонстрирует сильной зависимости 
от GC-насыщенности бактериальных генов при средних значениях G+C? Во-
первых, потому что в этих генах велик «буфер» для замен по направлению мута-
ционного давления — высока вероятность того, что замена по направлению му-
тационного давления будет синонимичной [120, 122]. Во-вторых, протеомы 
большинства бактерий несут «следы» пребывания под влиянием сильного GC-
давления: общий уровень GARP в них повышен. Протеомы некоторых из них, 
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наоборот, несут «следы» недавнего пребывания под влиянием сильного AT-
давления: общий уровень GARP снижен. При объединении их на одном графике 
границы колебаний GARP значительно расширяются — сила зависимости от 
G+C снижается. 

На рис. 36 приведены общие частоты использования шести аминокислот-
ных остатков, кодируемых GC-бедными кодонами (в первых и вторых положе-
ниях), для всех исследованных нами бактериальных белков в зависимости от 
уровня G+C в соответствующих генах. К этим остаткам относятся фенилаланин, 
тирозин, метионин, изолейцин, аспарагин и лизин. Обозначаются они аббревиа-
турой FYMINK [178]. График на рис. 36 можно уподобить зеркальному отраже-
нию графика с рис. 35. При сильном AT-давлении общая частота использования 
FYMINK резко возрастает, диапазон вариаций сужается. При сильном GC-
давлении частота использования FYMINK резко падает. Зависимость FYMINK 
от G+C становится сильной только при усилении симметричного мутационного 
давления (для генов с G+C менее 40 и более 60 %). Для бактериальных белков, 
кодируемых генами со средней GC-насыщенностью, зависимость FYMINK от 
G+C является слабой, диапазон вариаций FYMINK — широким. 

 
Рис. 36. Зависимость частоты использования FYMINK во всех изученных белках из тридца-

ти протеомов бактерий от уровня G+C в кодирующих их генах 

Десять аминокислотных остатков кодируются средними по GC-
насыщенности (в первых и вторых положениях) кодонами. Нами был введен 
термин 10AA для краткого обозначения общей частоты их использования [121]. 
Как видно на рис. 37, общая частота использования 10AA постепенно снижается 
как по мере «усиления» GC-давления, так и по мере «усиления» AT-давления. 
Средняя частота использования 10AA для всех белков, кодируемых генами с 
G+C менее 20 % достоверно ниже, чем частота их использования в белках, коди-
руемых генами с G+C в пределах от 20 до 30 %. Эта же величина для белков, ко-
дируемых генами с G+C от 30 до 40 % достоверно выше, чем для белков, коди-
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руемых генами с G+C от 20 до 30 %. Наибольший средний уровень 10AA харак-
терен для белков, кодируемых генами с G+C в пределах от 40 до 50 %. При даль-
нейшем увеличении G+C в генах средний уровень 10AA постепенно снижается. 
В целом, можно заключить, что сильное мутационное давление приводит к тому, 
что частоты использования аминокислот, кодируемых средними по GC-
насыщенности кодонами, начинают проявлять зависимость от G+C [121, 127]. 

 
Рис. 37. Зависимость частоты использования 10AA во всех изученных белках из тридцати 

протеомов бактерий от уровня G+C в кодирующих их генах 

Показателем, который характеризует степень неравномерности распределе-
ния частот встречаемости элементов в системе, является информационная энтропия 
[201]. Впервые информационную энтропию (H) стал использовать и популяризиро-
вать Клод Шеннон. Максимального значения энтропия достигает в том случае, если 
частоты всех элементов в системе равны друг другу [201]. Чем больше неравномер-
ность в частотах встречаемости компонентов, тем ниже энтропия. Энтропия вычис-
ляется по формуле: 

2log= − ⋅∑H faa faa ,     (1) 
где faa — частота использования данного компонента системы. 

Информационная энтропия, естественно, «реагирует» на любое изменение 
соотношения частот использования компонентов системы, вне зависимости от то-
го, за счет каких именно компонентов она снижается [48]. 

В случае с аминокислотным составом белка система состоит из двадцати 
компонентов. При равномерном распределении всех двадцати аминокислот в 
белке частота использования каждой из них будет равна 0,05. Если подставить 
0,05 в формулу (1), получится значение энтропии, равное 4,3219 [47]. Это и есть 
максимальное значение H для белка. 
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На рис. 38 приведены значения энтропии распределения аминокислотных 
остатков в бактериальных белках в зависимости от GC-насыщенности кодирую-
щих их генов. Энтропия достигает своего максимума в белках, кодируемых 
средними по GC-насыщенности генами (с G+C от 40 до 60 %). При GC-давлении 
частоты использования четырех аминокислот (GARP) растут за счет снижения 
частот использования шести аминокислот (FYMINK), а затем (при усилении GC-
давления) — за счет снижения частот использования шестнадцати (FYMINK и 
10AA): энтропия снижается по мере роста G+C. При AT-давлении частоты ис-
пользования шести аминокислотных остатков (FYMINK) растут за счет сниже-
ния частот использования четырех (GARP), а затем — четырнадцати (GARP и 
10AA): энтропия снижается по мере снижения G+C. Сильное симметричное 
мутационное давление приводит к упрощению (то есть, к снижению разно-
образия) аминокислотного состава белков [10, 47, 48, 121, 127]. 

 
Рис. 38. Зависимость энтропии распределения аминокислотных остатков (H) во всех изу-
ченных белках из тридцати протеомов бактерий от уровня G+C в кодирующих их генах 

На рис 35–37 проиллюстрирована общая закономерность в изменениях 
частот использования аминокислотных остатков под воздействием симметрично-
го мутационного давления. В оставшейся части этой главы будут изложены осо-
бенности аминокислотного состава белков различных видов бактерий, архей и 
альфа-герпесвирусов. 

На рис. 39, а приведены средние частоты использования аминокислот из 
группы GARP в полных протеомах бактерий. В протеомах большинства бакте-
рий, кодируемых геномами с G+C выше 35 %, частота использования аланина 
значительно превышает частоты использования глицина, аргинина и пролина. На 
их фоне выделяются протеомы, в которых средний уровень аланина ниже, чем 
средний уровень глицина. Принадлежат они упоминавшимся выше T. maritima, 
A. aeolicus, T. Tengcongensis, F. nodosum, T. denticola, L. borgpetersenii и L. inter-
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rogans, то есть бактериям, в геномах предшественников которых существовало 
сильное мутационное AT-давление. 

 
Рис. 39. Зависимость средних частот использования аминокислотных остатков из группы 

GARP в протеомах от среднего уровня G+C в геномах: 
а — бактерий; б — архей из основной группы; в — архей из группы метанопродуцентов; 

г —альфа-герпесвирусов 

В табл. 5 приведены коэффициенты корреляции и наклоны между часто-
тами использования аминокислотных остатков в протеомах и GC-
насыщенностью кодирующих геномов бактерий. Несмотря на то, что все четыре 
аминокислотных остатка из группы GARP демонстрируют прямую зависимость 
от G+C, углы наклона для пролина, глицина и аргинина значительно ниже, чем 
для аланина. Средний уровень использования аланина в протеомах, кодируемых 
GC-богатыми геномами, выше, чем средний уровень использования аргинина, 
пролина и глицина. 

В протеомах архей (рис. 39, б) аланин становится наиболее часто исполь-
зуемой аминокислотой среди группы GARP только после того, как G+C достига-
ет 50 %. При этом среди архей с уровнем G+C в геноме около 50 % можно выде-
лить две группы. В протеомах Pyrobaculum aerophilum, Pyrobaculum islandicum, 
Haloquadratum walsbyi и Archaeoglobus fulgidus частота использования аланина 
значительно превышает частоту использования глицина. В протеомах 
Thermococcus kodakarensis и Metallosphaera sedula, GC-насыщенность геномов 
которых несколько выше, чаще используется глицин, чем аланин. Наклон зави-
симости частоты использования аланина от G+C превышает таковые для частот 
использования глицина, аргинина и пролина (табл. 6). 

У метанопродуцирующих архей частота использования глицина превыша-
ет частоту использования аланина (рис. 39, в), что характерно и для основной 
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в г 
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группы архей с такой же GC-насыщенностью геномов. Наклон частоты исполь-
зования аланина от G+C, опять же, превышает остальные наклоны для аминокис-
лот из группы GARP (табл. 7). 

В протеомах альфа-герпесвирусов общая закономерность, связанная с 
наибольшим наклоном зависимости от G+C для частоты использования алани-
на, проявляется наиболее ярко (рис. 39, г и табл. 8). По данным, приведенным 
на рис. 39 и в табл. 5–8, можно сделать следующий вывод. При сильном GC-
давлении общая частота использования GARP растет в большей степени за 
счет увеличения частоты использования аланина, чем за счет увеличения 
частот использования глицина, аргинина и пролина. В протеомах, кодируе-
мых геномами с высоким содержанием G+C, распределение частот использова-
ния аминокислот, кодируемых GC-богатыми кодонами можно схематично изо-
бразить как «GARP». 

Предпочтительная фиксация замен различных аминокислотных остатков 
на аланин, а не на глицин, пролин или аргинин, обусловлена физико-
химическими свойствами аланина. Эта аминокислота является самым нейтраль-
ным «заместителем» среди группы GARP, поскольку обладает короткой незаря-
женной боковой группой «–CH3». Замены аминокислотных остатков на положи-
тельно заряженный аргинин, на глицин, обладающий повышенной подвижно-
стью, или на пролин, часто разрушающий элементы вторичной структуры, 
оказываются нейтральными реже, чем замены на аланин [121]. 

Как видно на рис. 39, повышенная частота использования аланина в проте-
оме является признаком ранее существовавшего GC-давления в геноме. Снижен-
ная частота использования аланина — признак ранее существовавшего AT-
давления. 

На рис. 40 представлены частоты использования аминокислотных остатков 
из группы FYMINK во всех изученных нами протеомах. Судя по этим данным, 
вклад частоты использования каждого из этих аминокислотных остатков в зави-
симость их общей частоты использования от G+С можно схематично записать 
как «FYMINK». 

Если частота использования изолейцина демонстрирует «плавную» линей-
ную зависимость от G+C со стабильно высоким наклоном, то частота использо-
вания лизина подвержена скачкообразным колебаниям. Например, на рис. 40, а 
заметны две точки с высоким уровнем лизина при средних значениях G+C. При-
надлежат эти точки протеомам T. maritima и A. aeolicus. В белках этих двух бак-
терий, так же как и в белках архей, частота использования лизина значительно 
выше, чем в белках остальных бактерий. Это говорит о том, что уровень лизина в 
протеоме тоже может служить показателем ранее существовавшего симметрич-
ного мутационного давления, наряду с частотой использования аланина. 

В протеомах GC-богатых архей уровень лизина ниже 25 · 10–3. Резкое па-
дение частоты его использования в них (относительно менее GC-насыщенных 
архей) должно было быть вызвано увеличением частоты трансверсий AT на GC 
[127]. В протеоме H. walsbyi частота использования лизина немногим выше, чем 
в протеомах GC-богатых галобактерий. 
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Рис. 40. Зависимость средних частот использования аминокислотных остатков из группы 
FYMINK в протеомах от среднего уровня G+C в геномах: 

а — бактерий; б — архей из основной группы; в — архей из группы метанопродуцентов; 
г — альфа-герпесвирусов 

Обращает на себя внимание характер зависимости частоты использования 
аспарагина от G+C в основной группе архей. Уровень аспарагина остается на од-
ном и том же уровне у пяти архей с G+C от 30 до 40 % (рис. 40, б). В протеомах 
метанопродуцирующих архей частота использования аспарагина закономерно 
растет по мере снижения G+C (рис. 40, в), так же как и в протеомах бактерий 
(рис. 40, а). Эти факты согласуются с нашей гипотезой о том, что в геномах 
предшественников архей из основной группы было сильное AT-давление. GC-
насыщенность в этих геномах не снижается так резко, как в геномах метано-
продуцирующих архей и многих бактерий. 

Остатки аспарагина в белках могут подвергаться гликозилированию (при-
соединению углеводов). Поскольку ковалентная связь углевода с белком образу-
ется через атом азота из боковой цепи аспарагина, такой вид гликозилирования 
называется N-гликозилированием [22]. При сильном GC-давлении частота ис-
пользования аспарагина значительно снижается, что должно вызывать уменьше-
ние количества сайтов для N-гликозилирования. Система N-гликозилирования 
хорошо функционирует у эукариот и у архей, но практически не работает у бак-
терий. Эта особенность бактерий может быть последствием пребывания генома 
их общего предшественника под воздействием сильного GC-давления. Частота 
использования аспарагина в нем находилась на низком уровне — роль системы 
N-гликозилирования была утрачена. Несмотря на то, что впоследствии GC-
насыщенность многих бактериальных геномов снизилась, что повлекло за собой 
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закономерное увеличение частоты использования аспарагина, система N-
гликозилирования в них так и не восстановилась. 

Как видно из табл. 5–8, частота использования метионина демонстрирует 
обратную зависимость от G+C только в группе протеомов и геномов альфа-
герпесвирусов (рис. 40, г). При этом наклон зависимости (впрочем, как и фак-
тическая частота использования метионина) остается низким. 

Наклоны зависимостей частот использования тирозина и фенилаланина 
гораздо ниже, чем таковые для изолейцина, лизина и аспарагина во всех четырех 
группах исследованных геномов и протеомов. По нашему мнению, замены, при-
водящие к исчезновению тирозина и фенилаланина, так же как и замены, приво-
дящие к их появлению, являются более радикальными, чем замены, затрагиваю-
щие остатки изолейцина, лизина и аспарагина [128]. Изолейцин при сильном GC-
давлении может заменяться на валин и лейцин, лизин — на аргинин, аспара-
гин — на аспарагиновую кислоту. Для фенилаланина и тирозина отсутствуют 
близкие по физико-химическим свойствам аминокислотные остатки, кодируемые 
более GC-богатыми триплетами [128]. Именно поэтому замены аминокислотных 
остатков с ароматическими боковыми цепями (фенилаланина и тирозина) под-
вергаются более сильному отрицательному отбору [128]. 

 
Рис. 41. Зависимость средних частот использования серина, треонина, цистеина, глутами-

новой и аспарагиновой кислот в протеомах от среднего уровня G+C в геномах: 
а — бактерий; б — архей из основной группы; в — архей из группы метанопродуцентов; 

г — альфа-герпесвирусов 

На рис. 41 заметно, что содержание остатков глутаминовой кислоты в про-
теомах GC-богатых бактерий и альфа-герпесвирусов гораздо ниже, чем в проте-
омах архей и GC-бедных бактерий. Особенно высок уровень глутаминовой ки-
слоты в протеомах T. maritima и A. aeolicus. Как ни странно, среди протеомов 
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GC-богатых бактерий есть два исключения: уровень глутаминовой кислоты не-
ожиданно высок у Thermus thermophilus и Rubrobacter xylanophilus. Если вер-
нуться к рис. 34, а, можно заметить, что в геномах этих двух бактерий повышен 
уровень Arg2. Весьма вероятно, что GC-насыщенность в геномах предшествен-
ников этих бактерий была ниже, чем в геномах их современных потомков. В ре-
зультате временного снижения GC-насыщенности частоты использования глута-
миновой кислоты и кодонов Arg2 могли повыситься по отношению к таковым, 
характерным для остальных GC-богатых бактерий. 

Колебания частоты использования глутаминовой кислоты, по всей види-
мости, связаны с заменами этого аминокислотного остатка на аланин при GC-
давлении и с обратными заменами при AT-давлении. 

У GC-богатых архей хорошо заметен «скачок» в частоте использования 
аспарагиновой кислоты и треонина [192]. По нашему мнению, этот «скачок» на-
прямую связан с резким падением частоты использования лизина в протеомах 
этих архей [127]. Трансверсии A на C в кодонах лизина могли вызвать его заме-
ны на треонин и глутамин. Действительно, на рис. 42, б частота использования 
глутамина повышена именно у GC-богатых архей (и сохраняется таковой у 
H. walsbyi). За счет трансверсий A на C и транзиций A на G в кодонах лизина 
могла повыситься и частота аспарагиновой кислоты в протеомах галобактерий. 
Определенный вклад в повышение частоты использования аспарагиновой кисло-
ты могли внести трансверсии T на G в кодонах тирозина. Возвращаясь к рис. 40, 
хочется отметить, что частота использования тирозина резко упала именно у трех 
GC-богатых архей. При средних значениях G+C частота его использования выше 
в протеомах архей, чем в протеомах бактерий. 

 
 

Рис. 42. Зависимость средних частот использования глутамина, гистидина, лейцина, валина 
и триптофана в протеомах от среднего уровня G+C в геномах: 

а — бактерий; б — архей из основной группы; в — архей из группы метанопродуцентов; 
г — альфа-герпесвирусов 
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В выборке, состоящей из полных геномов и протеомов бактерий 
(табл. 5), частота использования серина демонстрирует обратную зависимость 
от G+C, так же как и в выборке геномов и протеомов альфа-герпесвирусов 
(табл. 8). Действительно, уровень серина в протеомах бактерий и альфа-
герпесвирусов снижается, но только при сильном GC-давлении. В протеомах 
альфа-герпесвирусов подобным образом зависят от G+C частоты использова-
ния треонина, глутамина, гистидина и цистеина [121]. 

Таблица 5 
Зависимость частот использования аминокислотных остатков в протеомах 

бактерий от G+C 

Группа аминокислот Название ами-
нокислоты 

Коэффициент кор-
реляции с G+C (R) 

Наклон тренда линейной 
зависимости от G+C (N) 

Ala 0,949 189,432 
Gly 0,934 87,497 
Arg 0,967 130,552 

GARP 
(кодируются GC-
богатыми триплетами)

Pro 0,969 76,845 
Ile –0,970 –155,378 
Lys –0,937 –184,050 
Asn –0,944 –106,780 
Phe –0,832 –58,207 
Tyr –0,932 –47,102 

FYMINK 
(кодируются GC-
бедными триплетами) 

Met –0,361 –9,660 
Ser –0,612 –39,485 
Thr 0,128 5,444 
Glu –0,229 –18,734 
Asp –0,011 –0,432 
Cys 0,050 1,114 
Gln 0,089 6,623 
His 0,548 17,006 
Leu 0,510 34,183 
Trp 0,786 16,811 

10AA 
(кодируются трипле-
тами со средней GC-
насыщенностью) 

Val 0,750 56,126 

Судя по табл. 5, 6 и 7, частота использования валина демонстрирует прямую 
зависимость от G+C подобно аминокислотам из группы GARP. Если внимательно 
изучить характер этой зависимости на рис. 42, а, можно прийти к выводу, что ко-
эффициент корреляции становится выше 0,5 исключительно из-за снижения час-
тоты использования валина в протеомах бактерий, кодируемых GC-бедными ге-
номами. В протеомах архей прямая зависимость между частотой использования 
валина и G+C существует вплоть до значений G+C, равных 60 %. По всей видимо-
сти, прирост частоты использования валина в протеомах архей связан с заменами 
изолейцина на валин по мере усиления GC-давления. В протеомах бактерий и ме-
танопродуцирующих архей, находящихся под влиянием AT-давления, частота ис-
пользования валина снижается, в основном, за счет замен на изолейцин. 
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Отличительной особенностью протеомов большинства бактерий является 
высокая частота использования глутамина (по сравнению с таковой для архей и 
альфа-герпесвирусов). 

Частота использования триптофана, который кодируется одним кодоном 
(TGG) у всех архей, альфа-герпесвирусов и у большинства бактерий, растет по 
мере увеличения G+C (рис. 42). У микоплазм, в частности у Mycoplasma 
mycoides, которая является наименее GC-насыщенной бактерией, триптофан ко-
дируется двумя кодонами. Кодон TGA, который является стоп-кодоном в уни-
версальном генетическом коде, кодирует триптофан у GC-бедной Mycoplasma 
mycoides [161]. 

Если подытожить информацию, изложенную в данной главе, можно сде-
лать заключение о том, что частоты использования кодонов в кодирующих гено-
мах и частоты использования аминокислот в протеомах претерпевают особенно 
сильные изменения под воздействием сильного мутационного давления. Эти из-
менения продолжают долгое время существовать в геномах и протеомах микро-
организмов, направление симметричного мутационного давления в которых сме-
нилось. 

Таблица 6  
Зависимость частот использования аминокислотных остатков в протеомах 

основной группы архей от G+C 

Группа аминокислот Название амино-
кислоты 

Коэффициент кор-
реляции с G+C (R) 

Наклон тренда ли-
нейной зависимости 

от G+C (N) 
Ala 0,913 193,919 
Gly 0,918 74,569 
Arg 0,813 93,169 

GARP 
(кодируются GC-бога-
тыми триплетами) 

Pro 0,736 39,763 
Ile –0,957 –208,448 
Lys –0,872 –202,771 
Asn –0,869 –106,106 
Phe –0,806 –51,339 
Tyr –0,821 –66,863 

FYMINK 
(кодируются GC-бед-
ными триплетами) 

Met –0,391 –17,694 
Ser –0,353 –35,104 
Thr 0,415 41,333 
Glu 0,326 32,574 
Asp 0,465 68,666 
Cys 0,399 8,359 
Gln 0,249 12,103 
His 0,672 18,790 
Leu –0,096 –9,582 
Trp 0,528 10,392 

10AA 
(кодируются трипле-
тами со средней GC-
насыщенностью) 

Val 0,777 103,432 

Судя по нашим данным, геном общего предшественника бактерий и об-
щего предшественника альфа-герпесвирусов подвергался воздействию силь-
ного мутационного GC-давления. Геном общего предшественника архей под-
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вергался воздействию сильного AT-давления. Геном общего предшественника 
большей части метанопродуцирующих архей находился в состоянии, анало-
гичном современному состоянию генома Methanosarcina acetivorans. 

Признаки ранее существовавшего сильного GC-давления (повышенная час-
тота использования Arg4 в кодирующем геноме при сниженном 3GC, повышен-
ный уровень аланина в протеоме при сниженных уровнях лизина и глутаминовой 
кислоты) и признаки ранее существовавшего сильного AT-давления (повышенная 
частота использования Arg2 в кодирующем геноме при повышенном 3GC, сни-
женный уровень аланина в протеоме при повышенных уровнях лизина и глутами-
новой кислоты) будут использованы нами в главе об асимметричном давлении в 
генах, кодирующих рибосомные белки (см. гл. 9). 

Таблица 7 
Зависимость частот использования аминокислотных остатков в протеомах архей 

из группы метанопродуцентов от G+C 

Группа аминокислот Название аминокис-
лоты 

Коэффициент корре-
ляции с G+C (R) 

Наклон тренда ли-
нейной зависимости 

от G+C (N) 
Ala 0,952 125,215 
Gly 0,932 66,065 
Arg 0,940 109,013 

GARP 
(кодируются GC-бо-
гатыми триплетами) 

Pro 0,905 57,417 
Ile –0,895 –144,474 
Lys –0,892 –185,134 
Asn –0,971 –155,830 
Phe 0,227 10,236 
Tyr –0,907 –35,518 

FYMINK 
(кодируются GC-
бедными триплета-
ми) 

Met 0,466 13,394 
Ser 0,453 26,139 
Thr 0,386 23,520 
Glu –0,260 –17,799 
Asp –0,378 –25,927 
Cys 0,343 4,390 
Gln 0,597 33,201 
His 0,599 17,897 
Leu 0,619 26,930 
Trp 0,891 23,085 

10AA 
(кодируются три-
плетами со средней 
GC-насыщенностью) 

Val 0,662 37,360 

Таблица 8 
Зависимость частот использования аминокислотных остатков в протеомах альфа-

герпесвирусов от G+C 
Группа аминокис-

лот 
Название ами-
нокислоты 

Коэффициент корреля-
ции с G+C ® 

Наклон тренда линейной 
зависимости от G+C (N) 

Ala 0,962 297,517 
Gly 0,969 89,428 
Arg 0,974 123,903 

GARP 
(кодируются GC-
богатыми трипле-
тами) Pro 0,951 129,891 
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Окончание табл. 8 
Группа аминокис-

лот 
Название ами-
нокислоты 

Коэффициент корреля-
ции с G+C ® 

Наклон тренда линейной 
зависимости от G+C (N) 

Ile –0,973 –126,592 
Lys –0,980 –92,323 
Asn –0,992 –98,432 
Phe –0,977 –31,449 
Tyr –0,981 –39,009 

FYMINK 
(кодируются GC-
бедными трипле-
тами) 

Met –0,937 –32,233 
Ser –0,875 –87,472 
Thr –0,924 –77,106 
Glu –0,252 –5,977 
Asp 0,056 0,977 
Cys –0,875 –19,311 
Gln –0,928 –37,998 
His –0,639 –14,403 
Leu 0,448 7,949 
Trp 0,673 5,816 

10AA 
(кодируются три-
плетами со сред-
ней GC-насыщен-
ностью) 

Val 0,331 7,704 

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Индикатором сильного мутационного давления является низкий коэф-

фициент корреляции (R < 0,5) между 3GC и G+C для всех генов в геноме (в слу-
чае отсутствия геномных островков) или в подавляющем большинстве генов 
данного генома (в случае присутствия геномных островков, содержащих гены, 
отличающиеся по своей GC-насыщенности от подавляющего большинства). 

2. Признаки того, что в геноме предшественника данного организма 
существовало сильное GC-давление, можно обозначить как: 3GC↓ при 1GC↑ и 
2GC↑; Arg4 > Arg2; GARP > FYMINK; Ala > Gly. Признаки того, что в геноме 
предшественника данного организма существовало сильное AT-давление, 
можно обозначить как: 3GC↑ при 1GC↓ и 2GC↓; Arg4 < Arg2; 
GARP<FYMINK; Ala < Gly. 

3. К универсальным закономерностям распределения частот использова-
ния аминокислотных остатков в протеомах можно отнести следующие: час-
тота использования аланина растет под воздействием GC-давления (и падает 
под воздействием AT-давления) быстрее, чем частоты использования глицина, 
аргинина и пролина; частоты использования изолейцина, лизина и аспарагина 
растут под воздействием AT-давления (и падают под воздействием GC-
давления) быстрее, чем частоты использования фенилаланина, тирозина и ме-
тионина; частоты использования цистеина, триптофана, метионина, фенила-
ланина, тирозина, гистидина и глутамина гораздо ниже, чем частоты использо-
вания остальных аминокислот при слабом мутационном давлении. 
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ГЛАВА 7. АСИММЕТРИЧНОЕ МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ,  
ВОЗНИКАЮЩЕЕ ВО ВРЕМЯ РЕПЛИКАЦИИ 

7.1. Характеристика разработанного нами метода изучения мутационного   
давления, возникающего во время репликации 

Научные проблемы: 
1. На каком фактическом материале удобней изучать асимметричное 

мутационное давление? 
2. Существуют ли отклонения от эмпирического правила Шибальского 

среди геномов бактерий и архей? 
3. Как избежать влияния разности в «плотности» кодирующих участков 

между лидирующими и отстающими цепями ДНК на работу метода изучения 
асимметричного мутационного давления? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Для изучения асимметричного мутационного давления идеально подхо-

дят сведения о частотах использования кодонов в каждом гене из полностью 
просеквенированных геномов. 

2. В геномах с высоким уровнем G+C правило Шибальского начинает ра-
ботать «с точностью до наоборот». 

3. Для решения проблемы влияния разности в «плотности» кодирующих 
участков между лидирующими и отстающими цепями ДНК, «сдвиги» в часто-
тах использования нуклеотидов необходимо рассчитывать исключительно в че-
тырех- и двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов. 

Методология исследования: 
1. Нами были созданы оригинальные компьютерные алгоритмы, рабо-

тающие со сведениями о частотах использования кодонов в каждом гене из пол-
ностью просеквенированных геномов. 

2. В группах геномов бактерий, архей и альфа-герпесвирусов нами было 
проведено исследование по изучению зависимости содержания гуанина, цитози-
на, аденина и тимина от общего уровня G+C. 

3. В оригинальные компьютерные алгоритмы был заложен модуль для 
расчета частот использования нуклеотидов в четырех- и двукратно вырожден-
ных сайтах третьих положений кодонов. 

Достоинства и недостатки известных на сегодняшний день методов изуче-
ния асимметричного мутационного давления, а также методов, предназначенных 
для поиска точек начала и конца репликации, которые фактически изучают те же 
самые «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, будут обсуждаться по 
ходу описания наших оригинальных подходов. Попутно будут раскрываться ос-
новные научные проблемы, связанные с асимметричным мутационным давлени-
ем, возникающим во время репликации. 

В ходе исследования мутационного давления, связанного с репликацией, в 
геномах бактерий и архей мы пользовались широко известными методами парамет-
рической статистики. Для сравнения показателей, характеризующих частоты ис-
пользования нуклеотидов или кодонов, между генами, находящимися на лидирую-
щей цепи, и генами, находящимися на отстающей цепи, мы использовали t-тест для 
определения достоверности разности между средними значениями показателей в 
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выборках разного объема. Для сравнения различных показателей в генах, располо-
женных на одной и той же цепи, мы использовали тест парных разностей. 

Первое и наиболее значительное отличие нашего метода заключается в осо-
бенностях фактического материала. На сайте «Kazusa DNA Research Institute» есть 
такой ресурс, как «Codon Usage Database» (www.kazusa.or.jp/codon) [153]. В этой 
базе данных содержатся таблицы со средними частотами использования кодонов 
для большинства известных видов организмов. Полезную информацию о мутаци-
онном давлении можно извлечь непосредственно из этих таблиц, что и было нами 
сделано ранее [37–39, 65]. Однако величина средней частоты использования кодо-
на далеко не всегда соответствует «моде»: например, если в какой-то части генов 
частота использования данного кодона значительно выше средней, а в другой час-
ти генов — значительно ниже, то величина средней частоты использования кодона 
может быть такой же, как и в случае практически абсолютного равенства частот 
его использования во всех генах. Фактическим материалом для настоящего иссле-
дования явились исходные данные для создания упомянутых таблиц: списки, со-
держащие количество каждого из 64 возможных кодонов в каждом гене интере-
сующего вида организма. Такие списки в текстовом формате доступны через 
«Codon Usage Database» [153]. 

Имея в качестве первичных данных частоты использования кодонов, мы 
получили возможность легко рассчитывать все интересующие нас показатели, 
характеризующие частоты использования нуклеотидов, но были лишены воз-
можности использовать методику «скользящего окна». В предшествующих ис-
следованиях [74, 111, 139, 140, 155] использовалась исключительно такая мето-
дика. В границы одного окна обычно попадали сразу несколько кодирующих 
участков генов, в некоторых методиках — вместе с межгенным пространством. 
В нашем случае каждый кодирующий участок гена выступал как дискретная 
единица. Благодаря этому обстоятельству с помощью наших алгоритмов можно 
не только изучить общие закономерности распределения нуклеотидного состава 
по геному, но и обратить свое внимание на выделяющиеся гены. 

Важно помнить о том, что полный список генов для данного вида организ-
мов из «Codon Usage Database» зачастую содержит не только информацию о ге-
нах из полностью просеквенированного генома референтного штамма, но и обо 
всех остальных генах, представленных большим количеством копий [153]. 
В данной работе мы пользовались предварительно очищенными записями из 
«Codon Usage Database» — нас интересовала закономерность распределения нук-
леотидного состава по прокариотическим «хромосомам». 

Информация, необходимая для удовлетворения нашего интереса, содер-
жится в кратком описании генов: в текстовом файле из «Codon Usage Database» 
указано, на какой цепи ДНК расположен каждый кодирующий участок, с какого 
нуклеотида он начинается и на каком — заканчивается [153]. Более того, инфор-
мация о генах в записях о полностью просеквенированных геномах приводится в 
порядке их расположения на прокариотической «хромосоме» [153]. 

В целом, обрабатывать информацию о частотах использования кодонов 
гораздо легче, чем о порядке расположения нуклеотидов в полном геноме (осо-
бенно, если длина такого генома велика). Наш подход дает возможность изучать 
закономерности распределения нуклеотидного состава исключительно в коди-

http://www.kazusa.or.jp/codon�
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рующих участках. Как это ни парадоксально, но нуклеотидный состав некоторых 
функциональных участков ДНК, в которых не закодирована первичная последо-
вательность белка (например, сайтов связывания факторов транскрипции), может 
подвергаться более интенсивному отрицательному отбору, чем нуклеотидный 
состав кодирующих участков [23, 29]. Вместе с тем межгенные спейсеры могут 
содержать остатки кодирующих участков, образовавшиеся в результате сдвига 
рамки считывания, и разнообразные инсерции, которые могут вносить дополни-
тельный «шум» в работу методов изучения мутационного давления, возникаю-
щего во время репликации. 

Нами были созданы два алгоритма для расчета всех необходимых показа-
телей на основании данных из «Codon Usage Database». Эти алгоритмы представ-
ляют собой книги MS Excel. Благодаря этому все операции по обработке полу-
ченных данных могут производиться in situ с использованием широких возмож-
ностей данной программы. Алгоритм под названием «Replichore Viewer» 
предназначен для расчетов в геномах с относительно гомогенным распределени-
ем GC-насыщенности [40, 41, 43, 129]. Если же распределение G+C по длине ге-
нома является гетерогенным, лучше использовать алгоритм «Chore Viewer», ко-
торый оперирует не только порядком расположения, но и точными позициями 
генов в хромосоме [132]. 

Оба алгоритма, доступные на нашем интернет-сайте 
www.barkovsky.hotmail.ru, рассчитывают частоты использования кодонов и нук-
леотидов в каждом гене, так же как и аминокислотный состав кодируемых ими 
белков [129, 132]. Ниже приведен список показателей, характеризующих нуклео-
тидный состав кодирующего участка. 

3GC — частота использования гуанина и цитозина в третьих положениях 
всех 64 кодонов [132]. Этот показатель отличается от показателя «GC3» тем, что по-
следний представляет собой частоту использования гуанина и цитозина в третьих 
положениях только 56 кодонов. Авторы показателя «GC3» стремились оперировать 
GC-насыщенностью в «нейтральных» сайтах и исключили из расчетов следующие 
кодоны: ATG, кодирующий метионин; TGG, кодирующий триптофан; ATA, ATC и 
ATT, кодирующие изолейцин, а также три терминальных кодона [154]. 

1GC и 2GC — частота использования гуанина и цитозина в первых и во 
вторых положениях кодонов соответственно. Эти показатели однозначно вос-
принимаются как характеристика GC-насыщенности, рассчитанная для всех 64 
кодонов, несмотря на то, что существует несколько возможных синонимичных 
замен в первых положениях. 

G4f, C4f, A4f, T4f — частота использования гуанина, цитозина, аденина и 
тимина соответственно в четырехкратно вырожденных сайтах [129]. Лишь часть 
третьих положений кодонов содержит четырехкратно вырожденные сайты (а имен-
но, третьи положения кодонов, кодирующих валин, пролин, треонин, аланин, гли-
цин, квартеты кодонов, кодирующих лейцин, серин и аргинин). Все нуклеотидные 
замены в четырехкратно вырожденных сайтах являются синонимичными. 

G2f3p, C2f3p, A2f3p, T2f3p — частота использования гуанина, цитозина, 
аденина и тимина в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов 
[129]. Двукратно вырожденные сайты могут находиться не только в третьих, но и 
в первых положениях некоторых кодонов (в четырех кодонах, кодирующих лей-

http://www.barkovsky.hotmail.ru/�
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цин, и в четырех кодонах, кодирующих аргинин). С целью разъяснения смысла 
наших показателей мы добавили к аббревиатурам окончание «3p». Частоты ис-
пользования нуклеотидов в двукратно вырожденных сайтах отражают «сдвиг» в 
частотах возникновения транзиций, так как последние в этих сайтах синонимич-
ны, в отличие от трансверсий [128]. 

AA2AG — частота использования кодонов, содержащих аденин или гуа-
нин в двукратно вырожденных сайтах третьих положений [128]. Этот показатель 
может относиться и к общей частоте использования аминокислотных остатков, 
которые кодируются кодонами, содержащими аденин или гуанин в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений. 

AA2TC — частота использования кодонов, содержащих тимин или цито-
зин в двукратно вырожденных сайтах третьих положений [128]. Этот показатель 
можно рассматривать и как общую частоту использования аминокислотных ос-
татков, которые кодируются кодонами, содержащими тимин или цитозин в дву-
кратно вырожденных сайтах третьих положений. 

Кроме этих показателей, наши алгоритмы рассчитывают частоты исполь-
зования различных групп претерминальных кодонов (PCU). 

PCU G to A — частота использования претерминальных кодонов, на месте 
которых может образоваться стоп-кодон в результате транзиции G на A [65, 129]. 
Фактически к этой группе относится единственный кодон UGG, кодирующий 
триптофан. 

PCU С to T — частота использования претерминальных кодонов, на месте 
которых может образоваться стоп-кодон в результате транзиции C на T [65, 129]. 
К этой группе относятся: кодоны, кодирующие глутамин (CAA и CAG), и один 
из кодонов, кодирующих аргинин (CGA). 

PCU G to T — частота использования претерминальных кодонов, на месте 
которых может образоваться стоп-кодон в результате трансверсии G на T [65, 
129]. К этой группе относятся: кодоны, кодирующие глутаминовую кислоту 
(GAA и GAG), и один из кодонов, кодирующих глицин (GGA). 

PCU C to A — частота использования претерминальных кодонов, на месте 
которых может образоваться стоп-кодон в результате трансверсии C на A [65, 
129]. К этой группе относятся: два кодона из шести, кодирующих серин (TCA и 
TCG), один из кодонов, кодирующих тирозин (TAC), и один из кодонов, коди-
рующих цистеин (TGC). 

PCU A to T — частота использования претерминальных кодонов, на месте 
которых может образоваться стоп-кодон в результате трансверсии A на T [65, 
129]. К этой группе относятся: кодоны, кодирующие лизин (AAA и AAG), и один 
из кодонов, кодирующих аргинин (AGA). 

PCU T to A — частота использования претерминальных кодонов, на месте 
которых может образоваться стоп-кодон в результате трансверсии T на A [65, 
129]. К этой группе относятся: два кодона из шести, кодирующих лейцин (TTA и 
TTG), один из кодонов, кодирующих тирозин (TAT), и один из кодонов, коди-
рующих цистеин (TGT). 

Все перечисленные выше показатели рассчитываются отдельно для генов с 
цепи «Уотсона» и для генов, расположенных на цепи «Крика». Цепь «Крика» — 
это та цепь ДНК, которая обозначается как комплементарная в «GenBank» и в 
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«Codon Usage Database». Использование MS Excel в качестве «программной обо-
лочки» для наших алгоритмов дает возможность каждому пользователю, имею-
щему минимальные навыки работы с электронными таблицами, создавать свои 
собственные показатели. 

 
Рис. 43. Зависимость среднего уровня гуанина и цитозина (а) и среднего уровня аденина и 
тимина (б) в первых и вторых положениях кодонов генов тридцати одной бактериальной 

«хромосомы» от общей GC-насыщенности 

Достоверность данных о различиях в частотах использования нуклеотидов 
в генах с лидирующих и с отстающих цепей напрямую зависит от того, насколь-
ко точно были определены границы этих цепей. Лидирующая цепь — это та 
часть цепочки ДНК, которая расположена в 5'-направлении от начала репликации 
[11, 14, 22, 23]. Отстающая цепь — это та часть цепочки ДНК, которая располо-
жена в 3'-направлении от начала репликации [11, 14, 22, 23]. Новая цепь синтези-
руются на ней в виде большого количества коротких фрагментов (фрагментов 
Оказаки), которые затем сшиваются лигазами (см. гл. 2). В бактериальных «хро-
мосомах» репликация заканчивается на специальных участках терминации (Ter), 
которые располагаются «напротив» единственного начала репликации [173]. 
В «хромосомах» архей отсутствует сайт-специфичность терминации репликации: 
процесс завершается в том участке кольцевой ДНК, где две репликационные 
вилки встречают друг друга [173]. В данной монографии используется один и тот 
же термин (Ter) для обозначения как сайт-специфического (у бактерий), так и не 
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сайт-специфического участка (у архей), на котором завершается репликация. Как 
у бактерий, так и у архей участок OriC обычно располагается возле специфиче-
ских функциональных элементов: DnaA-боксов у бактерий и мотивов, распола-
гающихся перед гомологами гена cdc, у архей [102]. 

С тех пор как Lobry [139] впервые предложил использовать метод «GC-
skews» (в дословном переводе — метод GC-скосов), было многократно доказано 
наличие универсальной закономерности в распределении частот использования 
нуклеотидов между лидирующей и отстающей цепями: общая частота использо-
вания гуанина всегда выше в лидирующей цепи, чем в отстающей. Метод «GC-
skews» чрезвычайно прост: разность между частотой использования G и частотой 
использования C, деленная на сумму частот их использования, рассчитывается в 
каждом скользящем окне на протяжении всей нуклеотидной последовательности 
генома. Участок OriC должен находиться в том регионе, где частота использова-
ния G становится выше, чем частота использования C, или же там, где уровень G 
поднимается до более высокого уровня, так и не достигая уровня C. 

 
 

Рис. 44. Зависимость среднего уровня гуанина и цитозина (а) и среднего уровня аденина и 
тимина (б) в первых и вторых положениях кодонов генов двадцати пяти «хромосом» архей 

из основной группы от общей GC-насыщенности 
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Метод «GC-skews» чувствителен не только к «сдвигам», вызванным непо-
средственно мутационным давлением, но и к разности в количестве открытых 
рамок считывания на лидирующей и на отстающей цепи. Глядя на рис. 43–45 
можно заметить, что средняя частота использования гуанина в первых и вторых 
положениях кодонов значительно выше таковой для цитозина во всех кодирущих 
геномах бактерий и архей. Отсюда следует, что чем больше открытых рамок счи-
тывания расположено на лидирующей цепи, тем выше будет содержание гуанина 
в ней. Ранее было показано, что в большинстве геномов количество генов выше 
на лидирующих цепях, чем на отстающих [94, 160]. Однако, согласно нашим 
данным [129], для многих геномов эта разница не столь велика. 

 
Рис. 45. Зависимость среднего уровня гуанина и цитозина (а) и среднего уровня аденина и 
тимина (б) в первых и вторых положениях кодонов генов одиннадцати «хромосом» архей из 

группы метанопродуцентов от общей GC-насыщенности 

Еще в первой половине XX в. было сформулировано эмпирическое пра-
вило Шибальского: уровень пуриновых нуклеотидов (A+G) всегда выше в ли-
дирующих цепях, чем в отстающих [94]. Это правило «безукоризненно» работа-
ет в геномах прокариот с низкой и средней общей GC-насыщенностью (см. рис. 
43–45). Действительно, в таких геномах средний уровень гуанина и аденина в 
первых и вторых положениях кодонов выше, чем средний уровень цитозина и 
тимина соответственно. Это означает, что чем больше «плотность» кодирую-
щих участков на лидирующей цепи, тем выше должен быть уровень пуринов в 
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ней. Однако средний уровень тимина в первых и вторых положениях кодонов 
практически равен среднему уровню аденина в них для GC-богатых геномов 
бактерий. Несмотря на то, что «(1G+2G) / 2» не достигает уровня «(1C+2C) / 2» 
в GC-богатых геномах бактерий (хотя разность между этими значениями 
уменьшается по мере роста G+C), в случае C-давления, возникающего во время 
транскрипции (см. гл. 8), общий уровень цитозина может стать выше общего 
уровня гуанина. Такая ситуация характерна, в частности, для геномов Strepto-
myces coelicolor и Nocardia farcinica. В геномах этих микроорганизмов правило 
Шибальского работает «с точностью до наоборот» — чем выше «плотность» 
кодирующих участков, тем меньше уровень пуринов в данной цепи ДНК. 

В геномах GC-бедных варицелловирусов уровни «(1G+2G) / 2» и «(1C+2C) / 
2» равны друг другу (рис. 46). В генах GC-богатых симплекс- и варицелловирусов 
уровень пиримидинов всегда превышает уровень пуринов. Этот факт был описан в 
нескольких работах, в которых были предприняты попытки приписать эту отличи-
тельную черту генов симплексвирусов результату воздействия положительного от-
бора [87]. По мнению авторов цитируемых работ [87], насыщение вирусных мРНК 
пиримидинами должно приводить к уменьшению стабильности элементов их вто-
ричной структуры (двухцепочечных «шпилек»). В результате этого вирусные мРНК 
должны избегать воздействия ферментов, разрушающих РНК, поскольку последние 
распознают именно двухцепочечные фрагменты. Положительный отбор, соответст-
венно, должен быть направлен на увеличение «продолжительности жизни» вирус-
ной мРНК. Эта гипотеза может быть подвергнута критике с точки зрения сведений о 
влиянии нуклеотидного состава на термодинамическую стабильность РНК. Наиме-
нее стабильные связи между нуклеотидами в «шпильках» РНК образуются между 
аденином и тимином. Последний, в отличие от аденина, часто образует связь с гуа-
нином. Отсюда следует вывод о том, что к разрушению вторичных структур РНК 
приводит не C-, а A-давление [46]. То есть положительный отбор в случае с сим-
плексвирусами должен был бы способствовать закреплению мутаций, приводящих 
к увеличению содержания аденина, а не цитозина. 

В одной из наших работ [128] (см. 7.4) мы выяснили причину C-давления в 
генах GC-богатых симплекс- и варицелловирусов. В целом, относительно сим-
метричное сильное GC-давление приводит к насыщению генов пиримидиновыми 
нуклеотидами (в основном — цитозином) за счет отрицательного отбора, кото-
рый в неравной степени ограничивает частоты фиксации различных аминокис-
лотных замен, вызываемых мутационным давлением данного направления [128]. 
Хочется подчеркнуть, что схожая ситуация возникла и в геномах бактерий, 
имеющих высокий уровень G+C. В наиболее GC-богатом кодирующем геноме 
архей (среди полностью просеквенированных на сегодняшний день геномов), 
принадлежащем Halobacterium sp., общий уровень C равен общему уровню G. 
Может быть, в еще более GC-богатых кодирующих геномах архей частота ис-
пользования цитозина превышает таковую для гуанина. 

Для того чтобы избежать влияния особенностей аминокислотного состава 
белков на нуклеотидный состав кодирующих их генов, приводящих к повышению 
частот использования гуанина в GC-бедных генах и цитозина — в GC-богатых, мы 
рассчитывали частоты использования нуклеотидов исключительно в четырех- и в 
двукратно вырожденных сайтах, расположенных в третьих положениях кодонов. 
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Особенно плодотворным наш подход оказался при изучении нескольких геномов 
бактерий, в которых «плотность» открытых рамок считывания на лидирующей це-
пи (или цепях) ниже, чем на отстающей (или отстающих) [129]. 

 
 

Рис. 46. Зависимость среднего уровня гуанина и цитозина (а) и среднего уровня аденина и 
тимина (б) в первых и вторых положениях кодонов генов двенадцати геномов симплекс- и 

варицелловирусов от общей GC-насыщенности 

В настоящей работе мы описали несколько геномов, в которых отсутст-
вует достоверная разница в частотах использования гуанина и цитозина в че-
тырех- и двукратно вырожденных сайтах между генами, расположенными на 
лидирующих и отстающих цепях. Однако в большинстве таких геномов при-
сутствует четкий «сдвиг» в частотах использования аденина и тимина между 
генами с лидирующих и отстающих цепей. По этой причине для изучения 
прокариотических хирохор мы рассчитывали показатели, характеризующие не 
только частоты использования гуанина и цитозина, но и частоты использова-
ниия аденина и тимина. 

Расчет остальных «сдвигов» в частотах использования нуклеотидов, как это 
делается в методе «Z-curve» [202], иногда может приводить к неправильным выво-
дам. Асимметричное мутационное давление может быть охарактеризовано исклю-
чительно «сдвигом» в частотах использования G и C, а также A и T, причем только 
в четырех- и в двукратно вырожденных сайтах. «Сдвиг» между G+C и A+T, кото-
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рый рассчитывается в методе «Z-curve» [202], возникает под воздействием симмет-
ричного мутационного давления. Последнее связано с процессом репликации толь-
ко в отдельных геномах: нами была открыта четкая взаимосвязь между положением 
гена в «хромосоме» (дистанцией между геном и OriC) и уровнем 3GC в нем у не-
скольких видов архей [132]. У многих архей GC-насыщенность распределена не-
равномерно между отдельными участками геномной ДНК, но связать эти колебания 
с ныне существующим симметричным мутационным давлением, возникающим во 
время репликации, не представляется возможным [132]. Расчет «сдвига» между 
G+C и A+T в таких геномах может вносить ошибку в предсказание положения 
OriC. Более того, такого рода расчеты могут ошибочно указывать на расположение 
OriC на границах геномных островков. Что же касается расчета «сдвига» между 
A+G и T+C, который тоже включен в метод «Z-curve» [202], то результаты его под-
вержены влиянию «плотности» кодирующих участков даже в большей степени, чем 
результаты метода «GC-skews». 

Число прокариотических геномов, для которых расположение OriC было ус-
тановлено в эксперименте, до сих пор не велико. Интересно отметить, что даже сре-
ди этих геномов часто встречаются случаи, когда реальное расположение OriC зна-
чительно отличается от предсказанного с помощью биоинформатических методов 
[129]. Эти факты подчеркивают, что «сдвиги» в частотах использования нуклеоти-
дов — показатели ретроспективные. С помощью метода «GC-skews», «Z-curve» и с 
помощью нашего метода можно довольно точно определить, в каком участке про-
кариотической «хромосомы» долгое время находилось начало репликации. Однако 
ни один из этих методов не может дать гарантии, что OriC располагается в этом 
участке и в настоящий момент времени.  

Первый этап, необходимый для проведения расчетов с помощью наших 
алгоритмов «Replichore Viewer» или «Chore Viewer», заключается в том, чтобы 
скопировать данные из «Codon Usage Database» в специальные ячейки на листе 
«All CDSs». После этого необходимо определить, возле какого кодирующего 
участка частота использования G4f становится выше частоты использования C4f. 
В случае отсутствия резкого скачка в частоте использования G4f необходимо 
проверить наличие «сдвигов» в частотах использования G2f3p и C2f3p, A4f и T4f, 
A2f3p и T2f3p. После того как предположительное расположение OriC будет оп-
ределено, необходимо реорганизовать файл из «Codon Usage Database», содер-
жащий частоты использования кодонов в каждом гене. Этот файл должен начи-
наться с кодирующего участка, наиболее близкого к OriC или к Ter. В этом слу-
чае станет возможным автоматический расчет всех необходимых показателей 
для двух хирохор. Для этого необходимо заменить номер последнего кодирую-
щего участка в «хирохоре 1», номер первого и последнего кодирующего участка 
в «хирохоре 2» во всех ячейках. Эта операция выполняется с помощью команды 
«найти и заменить» MS Excel. В случае наличия нескольких OriC все расчеты 
выполняются «вручную» с использованием широких возможностей MS Excel. 

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Использование метода, в котором частоты использования нуклеоти-

дов рассчитываются в каждом гене данного генома, позволяет избежать влия-
ния «сдвигов» в межгенном пространстве на изучение асимметричного мутаци-
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онного давления, дает возможность для поиска «выделяющихся» кодирующих 
участков с целью дальнейшего поиска причин их уникальности. 

2. В геномах с высоким содержанием G+C правило Шибальского работа-
ет «с точностью до наоборот», что ограничивает использование методов оп-
ределения расположения начала репликации (OriC) «GC-skews» и «Z-curve», час-
тично основанных на нем, в таких геномах. 

3. Оригинальные алгоритмы «Chore Viewer» и «Replichore Viewer» не ос-
нованы на правиле Шибальского, что позволяет использовать их для поиска на-
чала репликации (OriC) и в GC-богатых геномах, дает возможность изучать 
такие последствия асимметричного мутационного давления, как «сдвиги» в 
частотах использования нуклеотидов и в «плотности» кодирующих участков на 
лидирующих и отстающих цепях ДНК, отдельно друг от друга. 

7.2. МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ВО ВРЕМЯ РЕПЛИКАЦИИ 
В ГЕНОМАХ С ОТНОСИТЕЛЬНО ГОМОГЕННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

GC-НАСЫЩЕННОСТИ 
Научные проблемы: 
1. Существуют ли общие закономерности в распределении частот ис-

пользования нуклеотидов между генами с лидирующих и отстающих цепей ге-
номов бактерий и архей? 

2. Как объяснить наличие отдельных геномов бактерий и архей, в ко-
торых распределение частот использования нуклеотидов между генами с ли-
дирующих и отстающих цепей не укладывается в общие закономерности? 

3. Почему «плотность» кодирующих участков на отстающих цепях гено-
мов бактерий, как правило, ниже, чем на лидирующих? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Частота использования гуанина в четырехкратно вырожденных сай-

тах кодирующих участков с лидирующих цепей геномов подавляющего большин-
ства бактерий выше, чем в таких же сайтах кодирующих участков с отстаю-
щих цепей. 

2. Транслокация участка OriC приводит к возникновению «неправильных 
сдвигов» в распределении частот использования нуклеотидов между генами с ли-
дирующих и отстающих цепей геномов прокариот, что гораздо чаще должно 
происходить в геномах архей, чем в геномах бактерий. 

3. Вероятность возникновения нонсенс-мутации в результате мутацион-
ного давления, возникающего во время репликации, выше для генов, расположен-
ных на отстающих цепях, чем для генов, расположенных на лидирующих цепях. 

Методология исследования: 
1. Нами были рассчитаны средние частоты использования нуклеотидов 

в четырех- и двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов 
для генов с отстающих и лидирующих цепей каждой хирохоры геномов бак-
терий и архей с гомогенным распределением GC-насыщенности. 

2. Нами были описаны последствия транслокации OriC и разнообразных 
инверсий в геномах бактерий и архей. 

3. Нами были рассчитаны средние частоты использования различных ти-
пов претерминальных кодонов для генов с отстающих и лидирующих цепей каж-
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дой хирохоры геномов бактерий и архей с гомогенным распределением GC-
насыщенности. 

7.2.1. Мутационное давление, возникающее во время репликации 
в геномах бактерий 

Одна из наиболее четких иллюстраций последствий мутационного давле-
ния, возникающего во время репликации, на наш взгляд, приведена на рис. 47. В 
части а этого рисунка приведены частоты использования гуанина и цитозина в 
четырехкратно вырожденных сайтах для каждого кодирующего участка на про-
тяжении цепи Уотсона геномной ДНК Streptococcus pyogenes. Часть б того же 
рисунка, на которой приведены частоты использования гуанина и цитозина в че-
тырехкратно вырожденных сайтах для каждого кодирующего участка на протя-
жении цепи Крика того же генома, кажется зеркальным отражением части а. 
Именно из-за этого эффекта Lobry решил назвать каждую половину бактериаль-
ной геномной ДНК «хирохорой» [139, 140]. Границами двух хирохор являются 
участки OriC и Ter. Каждая хирохора включает лидирующую и отстающую цепь 
ДНК, которые комплементарны друг другу. 

 
Рис. 47. Частота использования гуанина и цитозина в четырехкратно вырожденных сайтах 
для каждого гена на протяжении цепи Уотсона (а) и цепи Крика (б) генома Streptococcus 

pyogenes 

а 

б 
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Как видно на рис. 47, частота использования гуанина в четырехкратно вы-
рожденных сайтах кодирующих участков с лидирующих цепей выше, чем в че-
тырехкратно вырожденных сайтах кодирующих участков с отстающих цепей 
(для обеих хирохор). Частота использования цитозина, наоборот, выше в четы-
рехкратно вырожденных сайтах кодирующих участков, расположенных на от-
стающих цепях, чем в таких же сайтах генов, расположенных на лидирующих 
цепях. Эти правила распределения частот использования гуанина и цитозина в 
четырехкратно вырожденных сайтах генов лидирующих и отстающих цепей вы-
полняются в большинстве хирохор бактериальных геномов [129]. 

Таблица 9 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- и в двукратно 

вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих 
и с отстающих цепей GC-богатых геномов бактерий 

Вид % ге-
нов 

G4f C4f G2f3p C2f3p % ге-
нов 

G4f C4f G2f3p C2f3p 

3799 ORF 3943 ORF 
45 0,44 0,49 0,34 0,57 57 0,38 0,55 0,35 ↓ 0,58 ↑

Streptomyces 
coelicolor 
A3(2) 
G+C=72,3 % 55 0,38 0,54 0,35 ↓ 0,57 ↑ 43 0,42 0,50 0,35 0,57 

1741 ORF 1399 ORF 
33 0,43 0,48 0,42 0,48 63 0,46 0,49 0,45 ↑ 0,50 ↓

Rubrobacter 
xylanophilus 
DSM 9941 
G+C=70,7 % 67 0,45 0,47 0,44 ↑ 0,48 ↓ 37 0,44 0,51 0,45 0,50 

2684 ORF 2999 ORF 
44 0,42 0,50 0,31 0,54 57 0,43 0,49 0,33 ↑ 0,53 ↓

Nocardia 
farcinica 
IFM 10152 
G+C=70,6 % 56 0,42 0,49 0,33 0,52 43 0,42 0,50 0,30 0,54 

949 ORF 1001 ORF 

44 0,36 0,57 0,45 0,44 47 0,39 0,53 0,48 ↑ 0,43 ↓

Thermus ther-
mophilus 
HB27 
G+C=69,4 % 56 0,39 0,54 0,49 ↑ 0,43 ↓ 53 0,36 0,57 0,45 0,45 

1638 ORF 1699 ORF 

26 0,44 0,46 0,36 0,50 71 0,49 0,43 0,40 ↑ 0,48 ↓

Symbio- 
bacterium 
thermophilum 
IAM 14863 
G+C=68,9 % 

74 0,49 0,42 0,40 ↑ 0,47 ↓ 29 0,44 0,46 0,36 0,50 

2013 ORF 2299 ORF 
44 0,40 0,44 0,28 0,42 56 0,43 0,42 0,32 ↑ 0,39 ↓

Xanthomonas 
axonopodis pv. 
citri str. 306 
G+C=64,8 % 56 0,43 0,40 0,31 ↑ 0,38 ↓ 44 0,41 0,44 0,29 0,41 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах информация об отстающих цепях 
находится в серых ячейках таблицы. В случае недостоверности разности между сред-
ними значениями показателей для генов с лидирующей и с отстающей цепи хирохоры, 
эти значения обозначаются курсивом. В случае достоверности разности между норма-
лизированными показателями G2f3p и C2f3p для генов с лидирующей и с отстающей 
цепи хирохоры в ячейках присутствуют стрелки. 

В табл. 9 приведены средние уровни частот использования нуклеотидов в 
четырех- и в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов коди-
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рующих участков с лидирующих и с отстающих цепей ДНК GC-богатых бакте-
рий (с общим уровнем G+C выше чем 60 %). В некоторых случаях «сдвиг» в час-
тотах использования гуанина и цитозина между генами с лидирующих и с от-
стающих цепей лучше проявляется в двукратно вырожденных сайтах, чем в че-
тырехкратно вырожденных. В качестве иллюстрации подобных случаев на 
рис. 48 приведены данные по цепочке Крика генома Nocardia farcinica. 

 
Рис. 48. Частота использования гуанина и цитозина в двукратно вырожденных сайтах, рас-
положенных в третьих положениях кодонов (а), и в четырехкратно вырожденных сайтах (б) 

для каждого гена на протяжении цепи Крика генома Nocardia farcinica 

Разность между частотой использования гуанина и частотой использова-
ния цитозина в генах с отстающей цепи больше в двукратно вырожденных сай-
тах, расположенных в третьих положениях кодонов (см. рис. 48, а), чем в четы-
рехкратно вырожденных сайтах (рис. 48, б) генов данного генома. В целом, после 

а

б



 98

тщательного анализа рис. 48, б, можно заметить, что G4f несколько выше в генах 
с лидирующей цепи Nocardia farcinica, чем в генах с отстающей цепи. Однако в 
данном геноме есть два геномных островка с «противоположным» сдвигом в 
частотах использования нуклеотидов. Один из них особенно хорошо заметен на 
рис. 48, б. В генах из этого островка G4f значительно ниже, чем в генах из ос-
тальных участков лидирующей цепи. Это обстоятельство привело к тому, что не-
большая разница в G4f между генами с лидирующей и с отстающей цепи Nocar-
dia farcinica стала недостоверной (см. табл. 9). 

Таблица 10 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- и в двукратно 

вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих 
и с отстающих цепей геномов бактерий с G+C от 40 до 60 % 

Вид % ге-
нов 

G4f C4f G2f3p C2f3p % 
генов

G4f C4f G2f3p C2f3p

2490 ORF 2599 ORF 
47 0,36 0,41 0,25 0,40 52 0,38 0,38 0,28 ↑ 0,36 ↓

Pseudomonas 
syringae pv. sy-
ringae B728a 
G+C=59,3 % 53 0,37 0,37 0,29 ↑ 0,35 ↓ 48 0,36 0,41 0,26 0,40 

532 ORF 499 ORF 

38 0,27 0,29 0,23 0,32 69 0,36 0,19 0,31 ↑ 0,21 ↓

Treponema 
pallidum subsp. 
pallidum str. 
Nichols 
G+C=52,9 % 

62 0,36 0,20 0,29 ↑ 0,22 ↓ 31 0,28 0,29 0,23 0,32 

843 ORF 1114 ORF 

47 0,25 0,43 0,15 0,33 55 0,30 0,35 0,21 ↑ 0,26 ↓

Neisseria 
meningitidis 
MC58 
без двух GI 
G+C=51,4 % 

53 0,31 0,37 0,20 ↑ 0,27 ↓ 45 0,25 0,45 0,15 0,34 

2133 ORF 2049 ORF 
44 0,32 0,29 0,18 0,26 54 0,35 0,27 0,19 ↑ 0,25 ↓

Shigella flexneri 
2a str. 301 
G+C=51,3 % 56 0,34 0,26 0,19 0,25 46 0,32 0,29 0,18 0,26 

1991 ORF 2099 ORF 
45 0,27 0,28 0,19 0,22 58 0,30 0,25 0,21 ↑ 0,20 ↓

Yersinia pestis 
KIM 
G+C=48,0 % 55 0,29 0,24 0,20 ↑ 0,19 ↓ 42 0,27 0,28 0,18 0,21 

1287 ORF 1449 ORF 

39 0,25 0,30 0,17 0,23 56 0,28 0,23 0,20 ↑ 0,19 ↓

Vibrio cholerae 
O1 biovar eltor 
str. N16961 
хромосома I 
G+C=47,4 % 

61 0,29 0,24 0,20 ↑ 0,20 ↓ 44 0,25 0,30 0,16 0,23 

516 ORF 356 ORF 

48 0,25 0,30 0,17 0,23 59 0,29 0,23 0,20 ↑ 0,19 ↓

Vibrio cholerae 
O1 biovar eltor 
str. N16961 
хромосома II 
без двух GI 
G+C=47,1 % 

52 0,30 0,26 0,20 ↑ 0,18 ↓ 41 0,25 0,29 0,17 0,22 

947 coding regions 899 coding regions 
50 0,26 0,25 0,23 0,29 58 0,28 0,24 0,26 ↑ 0,27 ↓

Thermotoga 
maritima MSB8 
G+C=46,1 % 50 0,26 0,24 0,25 ↑ 0,26 ↓ 42 0,26 0,26 0,23 0,28 
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Окончание табл. 10 
Вид % ге-

нов 
G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов
G4f C4f G2f3p C2f3p

1254 coding regions 1449 coding regions 

44 0,21 0,25 0,13 0,20 57 0,23 0,20 0,17 ↑ 0,16 ↓

Leptospira 
borgpetersenii 
serovar Hardjo-
bovis L550 
хромосома I 
G+C=40,9 % 

56 0,25 0,21 0,17 ↑ 0,16 ↓ 43 0,21 0,24 0,13 0,19 

Таблица 11 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- и в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих и с 

отстающих цепей геномов бактерий с G+C от 30 до 40 % 
Вид % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p % ге-
нов G4f C4f G2f3p C2f3p 

1065 ORF 800 ORF 
22 0,09 0,21 0,13 0,18 83 0,13 0,16 0,16 ↑ 0,14 ↓

Streptococcus 
pyogenes 
MGAS315 
G+C=38,6 % 78 0,14 0,16 0,16 ↑ 0,14 ↓ 17 0,09 0,22 0,12 0,18 

1323 ORF 1265 ORF 

13 0,12 0,18 0,15 0,18 86 0,18 0,13 0,21 ↑ 0,14 ↓

Thermo 
anaerobacter 
tengcongen-
sis MB4 
G+C=37,4 % 

87 0,18 0,14 0,22 ↑ 0,15 ↓ 14 0,12 0,18 0,15 0,20 

1216 ORF 1349 ORF 

39 0,14 0,25 0,14 0,17 57 0,15 0,21 0,16 ↑ 0,14 ↓

Treponema 
denticola 
ATCC 
35405 
G+C=37,2 % 

61 0,14 0,22 0,17 ↑ 0,14 ↓ 43 0,15 0,22 0,14 0,16 

1185 ORF 1198 ORF 

20 0,09 0,18 0,10 0,15 78 0,12 0,14 0,12 ↑ 0,11 ↓

Lactococcus 
lactis subsp. 
cremoris 
SK11 
G+C=36,1 % 

80 0,12 0,13 0,12 ↑ 0,12 ↓ 22 0,09 0,19 0,10 0,15 

1111 coding districts 764 coding districts 

45 0,12 0,19 0,11 0,13 62 0,14 0,14 0,15 ↑ 0,09 ↓

Helicobacter 
hepaticus 
ATCC 
51449 
G+C=35,8 % 

55 0,15 0,14 0,16 ↑ 0,09 ↓ 38 0,12 0,18 0,10 0,12 

2896 ORF 2690 ORF 
27 0,11 0,14 0,08 0,17 74 0,18 0,08 0,13 ↑ 0,10 ↓

Bacillus cer-
eus ATCC 
10987 
G+C=35,3 % 73 0,19 0,07 0,13 ↑ 0,11 ↓ 26 0,10 0,14 0,08 0,17 

2157 ORF 2199 ORF 

45 0,14 0,17 0,10 0,15 59 0,17 0,14 0,14 ↑ 0,12 ↓

Leptospira 
interrogans 
serovar Lai 
str. 56601 
хромосома I 
G+C=35,0 % 

55 0,18 0,14 0,14 ↑ 0,12 ↓ 41 0,14 0,17 0,10 0,15 
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Окончание табл. 11 

Вид % 
генов G4f C4f G2f3p C2f3p % ге-

нов G4f C4f G2f3p C2f3p 

1350 ORF 1348 ORF 

25 0,09 0,12 0,07 0,14 73 0,13 0,08 0,09 ↑ 0,11 ↓

Staphylo- 
coccus 
aureus subsp. 
aureus Mu50 
G+C=33,0 % 75 0,13 0,08 0,09 ↑ 0,11 ↓ 27 0,09 0,13 0,08 0,14 

Данные из табл. 9–12 доказывают, что уровни G4f и G2f3p в генах с лиди-
рующих цепей ДНК всегда выше или равны уровням G4f и G2f3p соответственно 
в генах с отстающих цепей. Уровни С4f и С2f3p в генах с лидирующих цепей 
ДНК, наоборот, всегда ниже или равны уровням С4f и С2f3p соответственно в 
генах с отстающих цепей. Однако в геноме Streptomyces coelicolor (см. табл. 9) и 
в двух геномах, представленных в табл. 13, ситуация является противоположной. 

Таблица 12 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- 

и в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов 
с лидирующих и с отстающих цепей GC-бедных геномов бактерий 

Вид % ге-
нов G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p 

1510 ORF 1144 ORF 
18 0,02 0,08 0,07 0,11 82 0,05 0,04 0,11 ↑ 0,07 ↓

Clostridium 
perfringens 
str. 13 
G+C=29,1 % 83 0,04 0,04 0,11 ↑ 0,08 ↓ 17 0,02 0,07 0,06 0,11 

434 ORF 412 ORF 
34 0,06 0,11 0,06 0,16 67 0,09 0,09 0,16 ↑ 0,06 ↓

Borrelia 
burgdorferi 
B31 
G+C=28,4 % 66 0,09 0,09 0,16 ↑ 0,07 ↓ 33 0,06 0,12 0,07 0,15 

1059 ORF 995 ORF 

36 0,04 0,05 0,06 0,06 58 0,04 0,03 0,07 ↑ 0,05 ↓

Fusobacte-
rium nuclea-
tum subsp. 
nucleatum 
ATCC 25586 
G+C=27,0 % 

64 0,05 0,03 0,08 ↑ 0,05 ↓ 42 0,03 0,04 0,06 0,06 

488 ORF 515 ORF 

32 0,03 0,03 0,05 0,07 59 0,03 0,02 0,04 0,06 

Mycoplasma 
mycoides 
subsp. my-
coides SC str. 
PG1 
G+C=23,8 % 

68 0,03 0,02 0,04 0,06 41 0,03 0,03 0,04 0,06 

Для того чтобы объяснить этот факт, необходимо обратить внимание на 
«плотность» кодирующих участков для лидирующих и отстающих цепей. В ге-
номе Streptococcus pyogenes (см. рис. 47) «плотность» кодирующих участков на 
отстающей цепи является более чем низкой, так же как и для многих геномов 
бактерий с низким уровнем GC-насыщенности. В GC-богатом геноме Nocardia 
farcinica процент кодирующих участков, расположенных на отстающих цепях, 
немногим ниже такового для лидирующих цепей (см. рис 48). Нами была впер-
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вые описана [129] следующая тенденция, которая хорошо заметна при анализе 
табл. 9–12: разность в «плотности» кодирующих участков между лидирующими 
и отстающими цепями обычно выше в GC-бедных геномах. Это обстоятельство 
дало нам основание для создания собственной гипотезы, объясняющей снижение 
«плотности» кодирующих участков на отстающих цепях (см. 7.2.3.). 

В двух геномах, данные о которых представлены в табл. 13, и уровень G4f, 
и «плотность» кодирующих участков выше в отстающих цепях, чем в лидирую-
щих. Сведения о положении OriC в «хромосомах» бактерий были почерпнуты из 
базы данных «DoriC» [99]. Только в двух геномах из всех изученных положение 
OriC, согласно данным из «DoriC», не соответствовало «сдвигам» в частотах ис-
пользования нуклеотидов. «Сдвиги» частот использования нуклеотидов в четы-
рехкратно вырожденных сайтах генов, расположенных на протяжении цепи Уот-
сона Fervidobacterium nodosum продемонстрированы на рис. 49. На этом рисунке 
мы отметили наиболее вероятное положение, в котором OriC находился долгое 
время. Как мы уже упоминали, «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов 
помогают найти «старое» положение OriC и не дают возможности определить 
настоящее положение OriC, если после изменения его локализации не прошло 
достаточно времени. Другими словами, на изменение частот использования нук-
леотидов, так же как и на изменение «плотности» кодирующих участков, уходит 
довольно много времени (большое количество поколений бактерий должно сме-
нить друг друга). 

Согласно нашей гипотезе, локализация OriC и Ter в «хромосомах» Fervi-
dobacterium nodosum и Thermosipho melanesiensis изменилась относительно не-
давно: настоящая позиция OriC близка к старому положению Ter, а настоящая 
позиция Ter близка к старой позиции OriC. Такая «двойная транслокация» долж-
на быть очень редким событием. В связи с этим можно выдвинуть предположе-
ние о причине удачной транслокации OriC: участок Ter утратил свою функцио-
нальную активность еще до того, как произошла данная транслокация. Представ-
ляется возможным и то, что в этих геномах на сегодняшний день нет сайт-
специфической терминации репликации. 

Таблица 13 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- и в двукратно 

вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих 
и с отстающих цепей геномов бактерий, в которых, предположительно, 

произошла транслокация OriC 

Вид % ге-
нов G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p 

875 ORF 875 ORF 

53 0,14 0,12 0,15 0,17 46 0,11 0,11 0,14 0,16 

Fervido- 
bacterium 
nodosum 
Rt17-B1 
G+C=35,1 % 

47 0,12 0,12 0,14 ↓ 0,17 ↑ 54 0,13 0,11 0,15 0,16 

938 ORF 938 ORF 

54 0,13 0,07 0,15 0,07 43 0,09 0,10 0,11 ↓ 0,12 ↑

Thermosipho 
melanesiensis 
BI429 
G+C=31,0 % 46 0,09 0,09 0,11 ↓ 0,11 ↑ 57 0,13 0,07 0,15 0,09 
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Рис. 49. Частота использования гуанина и цитозина в четырехкратно вырожденных сайтах 

для каждого гена на протяжении цепи Уотсона генома Fervidobacterium nodosum 

В случае, если инверсии происходят в пределах одной хирохоры, может воз-
никнуть ситуация, когда «плотность» кодирующих участков станет выше для от-
стающей цепи, чем для лидирующей [76]. Два примера такого рода мутаций были 
обнаружены нами в геномах Thermotoga maritima и Thermus termophilus [129]. 

В нашей выборке есть только два бактериальных генома, в которых отсут-
ствуют «сдвиги» в частотах использования как гуанина и цитозина, так и аденина 
и тимина между генами с лидирующих и отстающих цепей (эти геномы принад-
лежат Nostoc sp. и Aquifex aeolicus). Если о такой особенности генома Nostoc sp. 
было известно [155] до опубликования нашей статьи, посвященной изучению 
бактериальных хирохор, то об отсутствии видимой «хирохоризации» в геноме 
Aquifex aeolicus нами было сообщено впервые [129]. Для всех остальных бакте-
риальных «хромосом» характерен «сдвиг» в частотах использования аденина и 
тимина как в четырех-, так и в двукратно вырожденных сайтах третьих положе-
ний кодонов генов с лидирующих и отстающих цепей ДНК. 

Таблица 14 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 

вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих 
и с отстающих цепей GC-богатых геномов бактерий 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

% 
ге-
нов 

A4f T4f A2f3p T2f3p

3799 ORF 3943 ORF 
45 0,03 0,04 0,04 0,04 57 0,04 0,04 0,05 ↑ 0,03 ↓

Streptomyces coeli-
color A3(2) 
G+C=72,3 % 55 0,04 0,04 0,05 ↑ 0,03 ↓ 43 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Окончание табл. 14 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

% 
ге-
нов 

A4f T4f A2f3p T2f3p

1741 ORF 1399 ORF 
33 0,05 0,05 0,05 0,05 63 0,02 0,03 0,02 ↓ 0,03 ↑

Rubrobacter xy-
lanophilus DSM
9941 
G+C=70,7 % 67 0,03 0,05 0,03 ↓ 0,05 ↑ 37 0,03 0,02 0,03 0,02 

2684 ORF 2999 ORF 
44 0,04 0,04 0,07 0,08 57 0,04 0,05 0,07 0,07 

Nocardia farcinica
IFM 10152 
G+C=70,6 % 56 0,04 0,05 0,07 ↓ 0,08 ↑ 43 0,04 0,04 0,07 0,08 

949 ORF 1001 ORF 
44 0,03 0,04 0,08 0,03 47 0,02 0,06 0,04 ↓ 0,04 ↑

Thermus thermo-
philus HB27 
G+C=69,4 % 56 0,02 0,06 0,04 ↓ 0,04 ↑ 53 0,03 0,04 0,07 0,03 

1638 ORF 1699 ORF 
26 0,05 0,05 0,06 0,07 71 0,04 0,05 0,05 ↓ 0,08 ↑

Symbiobacterium 
thermophilum IAM 
14863 
G+C=68,9 % 74 0,04 0,05 0,05 ↓ 0,08 ↑ 29 0,05 0,05 0,06 0,07 

2013 ORF 2299 ORF 
44 0,08 0,08 0,13 0,17 56 0,07 0,09 0,12 ↓ 0,18 ↑

Xanthomonas 
axonopodis pv. citri
str. 306 
G+C=64,8 % 56 0,07 0,09 0,12 ↓ 0,19 ↑ 44 0,07 0,08 0,13 0,17 

Таблица 15 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 

вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих 
и с отстающих цепей геномов бактерий с G+C от 40 до 60 % 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

2490 ORF 2599 ORF 
47 0,10 0,14 0,17 0,17 52 0,08 0,16 0,15 ↓ 0,20 ↑

Pseudomonas 
syringae pv. sy-
ringae B728a 
G+C=59,3 % 53 0,09 0,17 0,15 ↓ 0,20 ↑ 48 0,10 0,14 0,17 0,18 

532 ORF 499 ORF 

38 0,21 0,23 0,20 0,25 69 0,17 0,29 0,16 ↓ 0,32 ↑

Treponema 
pallidum subsp. 
pallidum str. 
Nichols 
G+C=52,9 % 

62 0,17 0,27 0,17 ↓ 0,32 ↑ 31 0,20 0,23 0,20 0,26 

843 ORF 1114 ORF 

47 0,14 0,17 0,32 0,20 55 0,14 0,21 0,29 ↓ 0,25 ↑

Neisseria 
meningitidis 
MC58 
без двух GI 
G+C=51,4 % 53 0,13 0,19 0,29 ↓ 0,23 ↑ 45 0,14 0,16 0,33 0,19 

2133 ORF 2049 ORF 
44 0,16 0,23 0,28 0,28 54 0,14 0,24 0,27 0,28 

Shigella flexneri 
2a str. 301 
G+C=51,3 % 56 0,15 0,25 0,27 0,29 46 0,15 0,23 0,28 0,28 

1991 ORF 2099 ORF 
45 0,19 0,26 0,28 0,31 58 0,18 0,27 0,27 ↓ 0,33 ↑

Yersinia pestis 
KIM 
G+C=48,0 % 55 0,18 0,28 0,28 ↓ 0,32 ↑ 42 0,19 0,26 0,29 0,32 
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Окончание табл. 15 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

1287 ORF 1449 ORF 

39 0,19 0,26 0,32 0,29 56 0,19 0,30 0,30 ↓ 0,31 ↑

Vibrio cholerae 
O1 biovar eltor 
str. N16961 
хромосома I 
G+C=47,4 % 61 0,18 0,29 0,31 ↓ 0,29 ↑ 44 0,19 0,27 0,32 0,29 

516 ORF 356 ORF 

48 0,19 0,26 0,31 0,29 59 0,19 0,30 0,30 ↓ 0,31 ↑

Vibrio cholerae 
O1 biovar eltor 
str. N16961 
хромосома II 
без двух GI 
G+C=47,1 % 

52 0,17 0,27 0,30 ↓ 0,32 ↑ 41 0,20 0,26 0,31 0,29 

947 ORF 899 ORF 
50 0,22 0,27 0,30 0,19 58 0,20 0,28 0,28 ↓ 0,19 ↑

Thermotoga 
maritima MSB8 
G+C=46,1 % 50 0,21 0,28 0,30 ↓ 0,19 ↑ 42 0,23 0,26 0,31 0,18 

1254 ORF 1449 ORF 

44 0,25 0,29 0,39 0,29 57 0,23 0,34 0,37 ↓ 0,30 ↑

Leptospira 
borgpetersenii 
serovar Hardjo-
bovis L550 
хромосома I 
G+C=40,9 % 

56 0,22 0,33 0,36 ↓ 0,31 ↑ 43 0,25 0,30 0,39 0,29 

Как видно из табл. 14 и 15, T4f и T2f3p всегда выше в генах с лидирующих 
цепей, чем в генах с отстающих цепей, в то время как A4f и A2f3p обычно выше 
в генах с отстающих цепей, чем в генах с лидирующих цепей. 

Таблица 16 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 

вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих 
и с отстающих цепей геномов бактерий с G+C от 30 до 40 % 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

1065 ORF 800 ORF 
22 0,27 0,43 0,38 0,32 83 0,29 0,42 0,36 0,34 

Streptococcus 
pyogenes 
MGAS315 
G+C=38,6 % 78 0,30 0,40 0,37 ↓ 0,33 ↑ 17 0,27 0,42 0,37 0,34 

1323 ORF 1265 ORF 
13 0,36 0,34 0,39 0,28 86 0,34 0,36 0,36 ↓ 0,29 ↑

Thermo 
anaerobacter 
tengcongensis 
MB4 
G+C=37,4 % 

87 0,32 0,35 0,35 ↓ 0,28 ↑ 14 0,38 0,32 0,39 0,27 

1216 ORF 1349 ORF 
39 0,30 0,31 0,37 0,31 57 0,27 0,37 0,35 ↓ 0,35 ↑

Treponema 
denticola ATCC 
35405 
G+C=37,2 % 61 0,26 0,37 0,34 ↓ 0,34 ↑ 43 0,31 0,32 0,38 0,33 
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Окончание табл. 16 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

1185 ORF 1198 ORF 
20 0,30 0,44 0,39 0,36 78 0,33 0,41 0,41 ↓ 0,36 ↑

Lactococcus lac-
tis subsp. cremo-
ris SK11 
G+C=36,1 % 80 0,33 0,41 0,41 ↓ 0,35 ↑ 22 0,29 0,43 0,40 0,35 

1111 coding districts 764 coding districts 
45 0,31 0,39 0,36 0,40 62 0,32 0,40 0,33 ↓ 0,43 ↑

Helicobacter 
hepaticus ATCC 
51449 
G+C=35,8 % 55 0,32 0,39 0,33 ↓ 0,42 ↑ 38 0,31 0,39 0,36 0,42 

2896 ORF 2690 ORF 
27 0,37 0,38 0,42 0,33 74 0,41 0,34 0,41 ↓ 0,35 ↑

Bacillus cereus 
ATCC 10987 
G+C=35,3 % 73 0,40 0,34 0,42 ↓ 0,35 ↑ 26 0,37 0,39 0,41 0,34 

2157 ORF 2199 ORF 

45 0,32 0,36 0,42 0,33 59 0,28 0,40 0,39 ↓ 0,35 ↑

Leptospira 
interrogans 
serovar Lai str. 
56601 
хромосома I 
G+C=35,0 % 

55 0,29 0,40 0,39 ↓ 0,35 ↑ 41 0,32 0,37 0,42 0,33 

1350 ORF 1348 ORF 
25 0,38 0,42 0,41 0,38 73 0,40 0,39 0,43 ↓ 0,36 ↑

Staphylococcus 
aureus subsp. 
aureus Mu50 
G+C=33,0 % 75 0,40 0,39 0,43 ↓ 0,37 ↑ 27 0,38 0,39 0,41 0,37 

Таблица 17 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 

вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих 
и с отстающих цепей GC-бедных геномов бактерий 

Вид % ге-
нов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

1510 ORF 1144 ORF 
18 0,38 0,52 0,44 0,38 82 0,46 0,45 0,43 ↓ 0,39 ↑

Clostridium 
perfringens str. 
13 
G+C=29,1 % 83 0,46 0,46 0,45 ↓ 0,36 ↑ 17 0,39 0,52 0,44 0,39 

434 ORF 412 ORF 
34 0,49 0,32 0,46 0,33 67 0,28 0,43 0,34 ↓ 0,55 ↑

Borrelia 
burgdorferi 
B31 
G+C=28,4 % 66 0,28 0,43 0,35 ↓ 0,55 ↑ 33 0,50 0,32 0,46 0,32 

1059 ORF 995 ORF 

36 0,40 0,52 0,47 0,40 58 0,46 0,46 0,48 ↓ 0,39 ↑

Fusobacterium 
nucleatum 
subsp. nuclea-
tum ATCC 
25586 
G+C=27,0 % 

64 0,48 0,44 0,49 ↓ 0,38 ↑ 42 0,42 0,50 0,47 0,41 

488 ORF 515 ORF 

32 0,43 0,52 0,47 0,41 59 0,42 0,53 0,50 0,41 

Mycoplasma 
mycoides 
subsp. Mycoi-
des SC str. PG1 
G+C=23,8 % 

68 0,43 0,53 0,49 0,41 41 0,43 0,52 0,49 0,41 
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Отклонение от описанного выше правила, которое выполняется в геномах 
бактерий с общей GС-насыщенностью выше 50 %, характерно для «хромосомы» 
Streptomyces coelicolor. Следует иметь ввиду, что в этом геноме не выполняются 
и общие правила распределения G4f и C4f между генами с лидирующих и с от-
стающих цепей [129]. По нашему мнению, эти отклонения должны быть связаны 
с частыми «трансформациями» генома Streptomyces coelicolor. В норме эта «хро-
мосома» существует в линейной форме (что не характерно для прокариотических 
организмов) [180]. Однако спонтанная циркуляризация генома Streptomyces coeli-
color, сопровождающаяся длинными инверсиями и транслокациями, происходит 
довольно часто [180]. Эти частые геномные перестройки должны способствовать 
тому, что перемещения OriC по геному Streptomyces coelicolor происходят не так 
редко, как у других бактерий. Отсутствие сайт-специфической терминации реп-
ликации должно способствовать закреплению транслокаций OriC. 

Таблица 18 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с лидирующих и с 

отстающих цепей геномов бактерий, в которых, предположительно, произошла 
транслокация OriC 

Вид % ге-
нов 

A4f T4f A2f3p T2f3p % 
генов 

A4f T4f A2f3p T2f3p 

875 ORF 875 ORF 
53 0,35 0,40 0,38 0,30 46 0,36 0,41 0,40 0,30 

Fervido 
bacterium 
nodosum 
Rt17-B1 
G+C=35,1 % 

47 0,37 0,39 0,41 ↑ 0,29 ↓ 54 0,35 0,41 0,39 0,30 

938 ORF 938 ORF 
54 0,40 0,40 0,40 0,37 43 0,45 0,36 0,43 ↑ 0,34 ↓

Thermosipho 
melanesiensis 
BI429 
G+C=31,0 % 

46 0,44 0,37 0,43 ↑ 0,34 ↓ 57 0,41 0,39 0,40 0,37 

Глядя на данные, размещенные в табл. 16 и 17, можно сделать вывод о том, 
что только в половине GC-бедных бактериальных «хромосом» T4f и T2f3p выше 
в генах с лидирующих цепей, чем в генах с цепей отстающих. Действительно, 
для половины таких геномов характерна следующая черта: уровни A4f и A2f3p 
выше в генах с лидирующих цепей ДНК, чем в генах с отстающих. В табл. 18 
приведены данные о том, что уровни T4f в генах с лидирующих и отстающих це-
пей Fervidobacterium nodosum стали примерно одинаковыми. 

Общий вывод из табл. 9–18 можно сформулировать так: правило обогаще-
ния генов с лидирующих цепей G4f и G2f3p выполняется в большей части гено-
мов, в то время как правило обогащения этих генов T4f и T2f3p является менее 
универсальным. 
7.2.2. Молекулярные механизмы мутационного давления, возникающего во 

время репликации 
Окисление гуанина. Поскольку частота использования гуанина в четы-

рехкратно вырожденных сайтах генов, расположенных на лидирующих цепях 
бактериальных геномов, как правило, выше, чем частота его использования в та-
ких же сайтах генов, расположенных на отстающих цепях, логично будет пред-
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положить, что гуанин должен чаще подвергаться мутациям в отстающих цепях, 
чем в лидирующих [129]. 

Альтернативная гипотеза заключается в том, что частота использования 
гуанина может повышаться в лидирующих цепях в результате некоторых мута-
ций, которые чаще происходят в лидирующих цепях, чем в отстающих. Теорети-
чески 8-oxo-G должен встраиваться в лидирующую и в отстающую цепь ДНК с 
одинаковой частотой [105]. Поэтому альтернативная гипотеза является менее ве-
роятной, чем основная. 

Окисление гуанина в итоге (см. гл. 4) приводит к возникновению трансвер-
сий G на T. Такие мутации чаще происходят в одноцепочечной ДНК, чем в двух-
цепочечной [162]. Это означает, что частота возникновения трансверсий G на T 
должна быть выше в отстающих цепях, чем в лидирующих. Вырезание 8-oxo-G из 
отстающей цепи ДНК непосредственно перед репликацией не может предотвра-
тить мутацию G на T, так как напротив образовавшегося AP-сайта будет встроен 
аденин [162]. Однако у бактерий, в отличие от архей, 8-oxo-G из одноцепочечной 
ДНК не вырезается [164]. 

Дальнейшая судьба 8-oxo-G, появившегося в отстающей цепи, зависит от ак-
тивности таких ферментов, как MutM и MutY [162]. В определенном проценте слу-
чаев напротив 8-oxo-G будет встроен C. Образовавшаяся неправильная пара нук-
леотидов 8-oxo-G:C должна подвергаться антимутагенной репарации с помощью 
фермента MutM [162]. Если же у этого фермента снижена способность к распозна-
ванию таких неправильных пар или же его экспрессия подвергается репрессии, то 8-
oxo-G из пары с цитозином не вырезается и получает шанс образовать пару Хуг-
стейна с аденином во время следующей репликации или во время репарации транс-
крибируемой цепи. 

Фермент MutY должен вырезать аденин в случае образования неправиль-
ной пары 8-oxo-G:A [162]. Минорный 8-оксо-G должен вырезаться на следую-
щем этапе репарации (после образования пары 8-oxo-G:C) с помощью упомяну-
того выше фермента MutM. Из этих данных следует, что при снижении активно-
сти ферментов MutM и MutY частота замен G на T в отстающих цепях должна 
быть значительно выше, чем при их нормальном функционировании [129]. 

Подтверждает нашу гипотезу и тот факт, что частота использования цито-
зина в четырехкратно вырожденных сайтах генов с лидирующих цепей бактери-
альных геномов, как правило, ниже, чем частота его использования в таких же 
сайтах генов с отстающих цепей. Если частота использования гуанина снижается в 
нейтральных сайтах генов, расположенных на отстающих цепях, то в нейтральных 
сайтах генов, расположенных на лидирующих цепях, должна снижаться частота 
комплементарного ему цитозина [129]. 

Существует всего несколько бактериальных хромосом с отклонениями от 
этих закономерностей. Для более полной демонстрации того, почему частота ис-
пользования G4f может стать выше для генов с отстающих цепей, мы приводим 
картину распределения частот использования нуклеотидов по цепи Уотсона 
Thermosipho melanesiensis. В этом геноме транслокация OriC должна была про-
изойти в еще более недавнем прошлом [129], чем в геноме Fervidobacterium 
nodosum — на рис. 50 «обратный сдвиг» выражен гораздо более четко, чем на 
рис. 49. 
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Рис. 50. Частота использования гуанина и цитозина в четырехкратно вырожденных сайтах 

для каждого гена на протяжении цепи Уотсона генома Thermosipho melanesiensis 

С течением времени частота использования гуанина в генах с отстающих 
цепей генома Thermosipho melanesiensis будет снижаться, а частота использова-
ния цитозина — повышаться. В результате этого естественного процесса (мута-
ционного давления, возникающего во время репликации) через определенный 
промежуток времени уровень G4f в генах с лидирующих цепей приблизится к 
таковому в генах с отстающих цепей. По нашему мнению, именно в таком со-
стоянии находятся геномы бактерий, в которых не удается обнаружить хирохор 
(Nostoc sp. и Aquifex aeolicus) [129]. Еще через некоторый промежуток времени 
«сдвиги» в частотах использования нуклеотидов вернутся к норме [129]. Други-
ми словами, повышенный уровень G4f и сниженный уровень C4f характерен для 
генов с той цепи ДНК, которая долгое время являлась лидирующей. 

Окисление тимина, дезаминирование цитозина и аденина. Несмотря на то, 
что факт более частого дезаминирования цитозина в одноцепочечной ДНК (а следо-
вательно, и в отстающих цепях ДНК) был доказан экспериментально [95, 96], уровень 
C2f3p всегда выше в генах, расположенных на отстающих цепях бактериальных ге-
номов. Это обстоятельство нельзя связывать с качественной репарацией отстающих 
цепей, так как вырезание урацила (продукта дезаминирования цитозина) из одноце-
почечной ДНК отстающей цепи приводит к возникновению транзиции C на T точно 
так же, как и в случае отсутствия всякой репарации [129] (см. гл. 4). 

Частота использования цитозина повышена в генах с отстающих цепей 
бактерий не только в четырех-, но и в двукратно вырожденных сайтах. Факт по-
вышения уровня C2f3p в отстающих цепях лишь частично можно объяснить тем, 
что трансверсии C на A в них происходят реже, чем трансверсии G на T. 

В отстающих цепях частота транзиций, повышающих частоту использова-
ния цитозина должна быть выше, чем частота транзиций, снижающих ее (при 
сравнении с лидирующими). Повышение частоты использования цитозина в дву-
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кратно вырожденных сайтах должно вызываться частыми транзициями T на C, 
которые возникают в результате окисления тимина [129] (см. гл. 4). 

Дезаминирование аденина приводит к транзициям A на G. В том случае, 
если дезаминированный аденин (инозин) будет вырезан из одноцепочечной от-
стающей цепи, произойдет трансверсия A на T [129, 149]. В бактериальных реп-
лихорах нельзя обнаружить «видимые» последствия этого процесса, поскольку 
уровень G2f3p обычно ниже уровня C2f3p и уровень A2f3p обычно выше, чем 
уровень T2f3p, в генах с отстающих цепей, чем в генах с лидирующих цепей. 

7.2.3. Снижение «плотности» кодирующих участков в отстающих цепях  
за счет мутационного давления, возникающего во время репликации 
Как мы уже упоминали ранее, в большинстве геномов бактерий отстающие 

цепи ДНК имеют две отличительные особенности по сравнению с лидирующими. 
Во-первых, в генах с отстающих цепей снижена частота использования G4f и по-
вышена частота использования C4f, во-вторых, «плотность» кодирующих участков 
на отстающих цепях ниже, чем на лидирующих [94, 155, 160]. По нашему мнению, 
эти особенности должны возникать за счет одного и того же естественного само-
произвольного процесса — асимметричного мутационного давления, возникающего 
во время репликации [129]. 

Обоснование нашей гипотезы было бы невозможным при отсутствии ис-
ключений из упомянутых выше закономерностей. Возвращаясь к рис. 49 и 50, 
хочется подчеркнуть, что транслокация OriC влечет за собой появление «непра-
вильного сдвига» не только в частотах использования нуклеотидов, но и в «плот-
ности» кодирующих участков на лидирующих и отстающих цепях. 

В геноме Thermotoga maritima нами были обнаружены несколько участков, 
которые, судя по «неправильным сдвигам» в частотах использования нуклеотидов 
и «плотности» кодирующих участков, подверглись инверсии в недавнем прошлом 
[129]. Как видно на рис. 51, длина этих инверсий невелика. Тем не менее за счет 
последних «плотность» генов на лидирующей цепи стала равной таковой на от-
стающей цепи, но (что особенно важно!) только в одной из двух хирохор (см. 
табл 10). Для этой же хирохоры отсутствует достоверная разность в значениях G4f 
и C4f между генами с лидирующей и отстающей цепи (см. табл. 10). 

В одной из двух хирохор генома Thermus thermophilus «плотность» генов 
на лидирующей цепи (47 %) ниже, чем на отстающей (53 %), несмотря на то, что 
«сдвиг» в частотах использования нуклеотидов между генами с лидирующей и с 
отстающей цепи в этой хирохоре является примерно таким же, как и во второй 
(см. табл. 9). Причиной этому является наличие в одной из хирохор Thermus 
thermophilus региона, обозначенного на рис. 52. В этом регионе «плотность» ко-
дирующих участков на лидирующей цепи составляет всего 40 %, в отличие от 
остальной части той же цепи в пределах данной хирохоры, где «плотность» ко-
дирующих участков равна 52 %. По нашему мнению, выделяющийся участок хи-
рохоры Thermus thermophilus подвергся инверсии в относительно недавнем про-
шлом [129]. После этого «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов в ин-
вертированном регионе практически полностью восстановились (рис. 52), а 
«сдвиг» в «плотности» кодирующих участков — еще нет [129]. 
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Рис. 51. Частота использования гуанина и цитозина в четырехкратно вырожденных сайтах 

для каждого гена на протяжении цепи Уотсона генома Thermotoga maritima 

 
Рис. 52. Частота использования гуанина и цитозина в четырехкратно вырожденных сайтах 

для каждого гена на протяжении цепи Крика генома Thermus thermophilus 

Из приведенных выше рассуждений следует, что с течением времени в ин-
вертированных участках бактериальных «хромосом» происходит «исправление» 
«неправильных сдвигов» в частотах использования нуклеотидов и в «плотности» 
кодирующих участков. Судя по рис. 52, сначала в геноме Thermus thermophilus 
«исправились» «неправильные сдвиги» в частотах использования нуклеотидов. 
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Инверсии в бактериальных геномах происходят и фиксируются довольно 
часто [91]. Если бы «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов и в «плотно-
сти» кодирующих участков не «исправлялись» в них за счет самопроизвольного 
процесса, мы бы не смогли обнаружить описанные выше закономерности. Если 
бы «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов и в «плотности» кодирую-
щих участков возникали за счет положительного отбора, то нельзя было бы об-
наружить те исключения из общих закономерностей, на которых мы заострили 
свое внимание (они бы никогда не зафиксировались в популяции соответствую-
щих бактерий). 

За счет чего может снижаться «плотность» открытых рамок считывания? Во 
многом, за счет того, что последние перестают быть открытыми. Закрытая рамка 
считывания на месте открытой может возникнуть в результате образования терми-
нального кодона. В универсальном генетическом коде есть три стоп-кодона. Те 
кодоны, одна нуклеотидная замена в которых приводит к появлению стоп-кодона, 
называются претерминальными [5–7, 65, 148]. Зная основные молекулярные меха-
низмы мутационного давления, возникающего во время репликации, можно оце-
нить вероятность возникновения стоп-кодонов для генов с лидирующих и с от-
стающих цепей хирохор. 

Поскольку трансверсии G на T чаще происходят в отстающих цепях, то 
представляется логичным определить общую частоту использования претерми-
нальных кодонов, которые могут стать терминальными в результате замены G на 
T (PCU G to T), в генах с отстающих цепей. Трансверсии C на A чаще происходят 
в лидирующих цепях, в связи с чем частоту использования претерминальных ко-
донов, которые могут стать терминальными в результате замены C на A (PCU C 
to A), мы рассчитали в генах с лидирующих цепей. Данные по сравнению этих 
показателей для всех изученных бактериальных геномов (за исключением тех, в 
которых нельзя определить границы хирохор) приведены на рис. 53. 

 
Рис. 53. Частота использования претерминальных кодонов, которые могут образовать стоп-
кодон в результате трансверсии G на T (PCU G to T) для генов с отстающей цепи и тех ко-
донов, которые могут образовать стоп-кодон в результате трансеврсии C на A (PCU C to A) 

для генов с лидирующей цепи каждой хирохоры изученных геномов бактерий 
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Как видно на рис. 53, частота использования PCU G to T всегда превышает 
частоту использования PCU C to A (разность достоверна, P < 0,05). Это означает, 
что трансверсии G на T, часто происходящие в отстающих цепях, с гораздо боль-
шей вероятностью вызывают нонсенс-мутации (образование стоп-кодонов) в ге-
нах, расположенных на отстающих цепях, чем в генах, расположенных на лиди-
рующих цепях [129]. Лидирующие цепи «наследуют» замены G на T, произошед-
шие в отстающей цепи, как замены C на A. В геномах с низкой общей GC-
насыщенностью разность между PCU G to T и PCU C to A достигает особенно 
больших величин (см. рис. 53). 

 
Рис. 54. Частота использования претерминальных кодонов, которые могут образовать стоп-
кодон в результате транзиции C на T (PCU C to T) для генов с отстающей цепи и тех кодо-
нов, которые могут образовать стоп-кодон в результате транзиции G на A (PCU G to A) для 

генов с лидирующей цепи каждой хирохоры изученных геномов бактерий 

Причина существования разности между PCU G to T и PCU C to A кроется в 
особенностях распределения частот использования аминокислотных остатков в 
белках (и, соответственно, кодирующих их кодонов — в генах). У всех бактерий 
частота использования глутаминовой кислоты находится на высоком уровне 
(см. гл. 6). В результате сумма частот использования двух кодонов, которыми она 
кодируется, и одного из кодонов глицина (то есть показатель PCU G to T) всегда 
выше, чем сумма частот использования двух из шести кодонов серина, одного из 
кодонов, кодирующих тирозин, и одного из кодонов, кодирующих цистеин (то есть 
чем показатель PCU C to A). Хочется отметить, что тирозин и цистеин имеют весь-
ма низкие частоты использования в белках бактерий и других организмов (см. гл. 6). 
Более того, кодоны тирозина и цистеина, которые относятся к группе PCU C to A, 
являются GC-богатыми относительно синонимичных им кодонов. Именно из-за 
этого показатель PCU C to A находится в прямой зависимости от G+C (см. рис. 53). 
Возвращаясь к обратной зависимости PCU G to T от G+C (см. рис. 53), необходимо 
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уточнить, что единственный кодон глицина (GGA), относящийся к данной группе, 
является GC-бедным (относительно двух кодонов из той же серии: GGG и GGC). 

Известно, что частота дезаминирования цитозина выше в отстающих це-
пях, чем в лидирующих (хотя последствия этого процесса и перекрываются по-
следствиями окисления тимина) [129]. Как видно на рис. 54, частота использова-
ния кодонов, которые могут стать терминальными в результате одной транзиции 
C на T (PCU C to T), всегда выше (P < 0,05) частоты использования кодонов, ко-
торые могут стать терминальными в результате одной замены G на A (PCU G to 
A) [129]. 

После тщательного анализа рис. 54 становится понятным, что замены C на 
T, часто происходящие на отстающих цепях, с гораздо большей вероятностью 
вызывают нонсенс-мутации в генах с отстающих цепей, чем в генах с лидирую-
щих цепей [129]. 

Разность между PCU C to T и PCU G to A, опять же, вызвана универсаль-
ными особенностями аминокислотного состава белков, унаследованными всеми 
современными организмами от единственного общего эволюционного предшест-
венника. Частота использования триптофана (частота использования единствен-
ного кодона, кодирующего его, собственно, и является показателем PCU G to A) 
для подавляющего большинства белков является очень низкой, в какой-то части 
белков остатки триптофана могут отсутствовать полностью (см. гл. 6). Глутамин 
(два кодона, кодирующих его, относятся к группе PCU C to T) имеет более высо-
кую частоту использования, чем триптофан, особенно в белках бактерий со сред-
ним уровнем GC-насыщенности генома (см. гл. 6). 

Что касается частот использования претерминальных кодонов, которые 
могут стать терминальными в результате трансверсий A на T (PCU A to T) и T на 
A (PCU T to A), то они, как правило, близки друг к другу в генах бактерий (см. 
рис. 55) [129].  

Общий вывод из данных, приведенных на рис. 53–55, дает ответ на вопрос о 
том, почему «плотность» кодирующих участков, как правило, ниже в отстающих 
цепях, чем в лидирующих. Дело в том, что вероятность закрытия рамки считывания 
в результате наиболее частых нуклеотидных замен, возникающих за счет мутацион-
ного давления, связанного с репликацией, всегда выше для генов, расположенных 
на отстающих цепях [129]. Другими словами, нуклеотидные замены, возникающие 
в отстающих цепях в результате таких самопроизвольных процессов, как окисление 
гуанина и дезаминирование цитозина, гораздо чаще приводят к появлению стоп-
кодонов в генах с отстающих цепей, чем в генах с лидирующих цепей, по причине 
существования универсальных особенностей аминокислотного состава белков и, 
соответственно, частот использования кодонов в генах [129]. 

Чем чаще происходят мутации G на T в отстающих цепях, тем больше 
должна становится разница в «плотности» генов на лидирующих и отстающих це-
пях. Чем ниже активность ферментов MutM и MutY, тем чаще процесс окисления 
гуанина в отстающих цепях будет приводить к трансверсиям G на T [152]. Сниже-
ние активности этих ферментов должно приводить и к общему снижению GC-
насыщенности в геномах. Отсюда следует, что в большинстве GC-бедных геномов 
разница в «плотности» генов на лидирующих и отстающих цепях должна быть 
выше, чем в GC-богатых, поскольку снижение G+C, а также увеличение разрыва в 
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«плотности» генов между лидирующими и отстающими цепями часто бывают 
обусловлены одними и теми же биохимическими причинами [129]. Возвращаясь к 
рис. 53 необходимо добавить, что процесс мутационного AT-давления повышает 
частоту использования PCU G to T, повышая тем самым вероятность того, что 
трансверсия G на T, произошедшая на отстающей цепи, приведет к закрытию рам-
ки считывания именно на этой цепи, а не на лидирующей. 

 
Рис. 55. Частота использования претерминальных кодонов, которые могут образовать стоп-

кодон в результате трансверсии A на T (PCU A to T) для генов с отстающей цепи и тех кодонов, 
которые могут образовать стоп-кодон в результате трансверсии T на A (PCU T to A) для генов с 

лидирующей цепи каждой хирохоры изученных геномов бактерий 

Как происходит восстановление «правильного» соотношения «плотности» 
кодирующих участков на лидирующей и отстающей цепи после инверсии? Судя 
по всему, с течением времени закрываются те рамки считывания, которые до ин-
версии находились на лидирующей цепи. Такие мутации закрепляются в том 
случае, если кодируемый продукт не является жизненно необходимым для бак-
терии. Особенно часто в процессе эволюции должны «закрываться» рамки счи-
тывания, присутствующие в геноме в виде нескольких копий [15]. 

Копии генов довольно часто образуются в результате дупликации [15, 16, 
19]. По нашим представлениям, чаще подвергаться «закрытию» (частичному или 
полному) будут рамки считывания генов, находящихся на отстающих, чем на ли-
дирующих цепях. Соответственно, копии одного и того же гена должны «задер-
живаться» на лидирующих цепях дольше, чем на отстающих. Эти естественные 
процессы и должны в итоге приводить к восстановлению нарушенного равнове-
сия в «плотности» генов. 
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7.2.4. Мутационное давление, возникающее во время репликации 
в геномах архей 

 Исследованные нами геномы архей мы разделили на две категории по такому 
критерию, как «гомогенность» распределения GC-насыщенности по длине «хромо-
сомы». К геномам архей с относительно гомогенным распределением G+C мы при-
менили точно такой же метод исследования, как и к геномам бактерий. К сожалению, 
в базу данных «DoriC», содержащую информацию о расположении OriC, включены 
данные только о бактериальных геномах [99]. В связи с этим расположение начала 
репликации в геномах большинства архей было предсказано исключительно с помо-
щью нашего метода. Исходя из предположения о том, что отсутствие сайт-
специфической терминации репликации должно приводить к частым транслокациям 
OriC, мы оперировали терминами «предположительно лидирующая» и «предполо-
жительно отстающая цепь» при описании данных в таблицах. 

Результаты исследования генома Pyrococcus abyssi прекрасно согласуются 
с нашей гипотезой о том, что транслокация OriC у архей должна происходить го-
раздо чаще, чем у бактерий. 

Таблица 19 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- 

и в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с 
предположительно лидирующих и с отстающих цепей шести геномов архей 

Вид % ге-
нов G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p

997 ORF 1067 ORF 
46 0,16 0,18 0,28 ↑ 0,19 ↓ 54 0,12 0,18 0,25 0,19 

Pyrococcus furi-
osus 
G+C=40,9 % 54 0,14 0,20 0,26 0,20 46 0,14 0,16 0,28 ↑ 0,17 ↓

982 ORF 1079 ORF 
54 0,17 0,22 0,30 ↑ 0,21 ↓ 45 0,15 0,22 0,25 0,21 

Pyrococcus 
horikoshii 
G+C=42,2 % 46 0,16 0,22 0,27 0,22 55 0,16 0,19 0,30 ↑ 0,18 ↓

917 ORF 865 ORF 
52 0,19 0,23 0,37 ↑ 0,24 ↓ 45 0,18 0,23 0,33 0,25 

Pyrococcus 
abyssi 
G+C=44,9 % 48 0,18 0,24 0,35 0,25 55 0,18 0,23 0,36 ↑ 0,24 ↓

1184 ORF 1122 ORF 
52 0,25 0,37 0,37 ↑ 0,35 ↓ 45 0,24 0,37 0,37 0,34 

Thermococcus 
kodakarensis 
G+C=52,4 % 48 0,25 0,37 0,38 0,33 55 0,23 0,38 0,39 ↑ 0,33 ↓

726 ORF 752 ORF 
57 0,26 0,26 0,29 0,29 47 0,25 0,29 0,28 0,30 

Thermoplasma 
acidophilum 
G+C=46,7 % 43 0,24 0,28 0,27 0,30 53 0,26 0,27 0,30 0,30 

781 ORF 745 ORF 
56 0,17 0,18 0,23 ↑ 0,22 ↓ 45 0,16 0,20 0,22 0,23 

Thermoplasma 
volcanium 
G+C=40,6 % 44 0,16 0,19 0,22 0,23 55 0,17 0,19 0,23 ↑ 0,23 ↓
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Рис. 56. Частота использования гуанина и цитозина (а) и аденина и тимина (б) в четырех-
кратно вырожденных сайтах для каждого гена на протяжении цепи Уотсона генома Pyro-

coccus abyssi 

Как видно на рис. 56, а, «сдвиг» в значениях G4f и C4f между генами с ли-
дирующего и с отстающего участка цепи Уотсона Pyrococcus abyssi не может 
быть обнаружен ad oculus. Однако сравнение частот использования нуклеотидов 
между лидирующей и отстающей цепью одной из хирохор выявило достоверное 
повышение уровня G4f в генах с лидирующей цепи (табл. 19). Во второй хирохо-
ре Pyrococcus abyssi разность между средними значениями G4f и C4f для генов с 
лидирующей и с отстающей цепи является недостоверной. Как это ни удивитель-
но, «сдвиг» в частотах использования A4f и T4f является очень четким и доста-
точно большим по значению разности между генами с разных цепей, чтобы быть 
замеченным «невооруженным глазом» (рис. 56, в, табл. 20). 

б 

а
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Таблица 20 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с предположительно 

лидирующих и с отстающих цепей шести геномов архей 

Вид % ге-
нов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

997 ORF 1067 ORF 
46 0,32 0,34 0,29 ↓ 0,24 ↑ 54 0,39 0,31 0,33 0,23 

Pyrococcus furi-
osus 
G+C=40,9 % 54 0,36 0,30 0,30 0,24 46 0,35 0,35 0,31 ↓ 0,24 ↑

982 ORF 1079 ORF 
54 0,27 0,35 0,24 ↓ 0,26 ↑ 45 0,34 0,30 0,28 0,25 

Pyrococcus 
horikoshii 
G+C=42,2% 46 0,31 0,30 0,27 0,24 55 0,29 0,37 0,26 ↓ 0,26 ↑

917 ORF 865 ORF 
52 0,25 0,33 0,21 ↓ 0,18 ↑ 45 0,30 0,28 0,24 0,18 

Pyrococcus 
abyssi 
G+C=44,9 % 48 0,30 0,28 0,23 0,17 55 0,25 0,33 0,21 ↓ 0,19 ↑

1184 ORF 1122 ORF 
52 0,16 0,22 0,15 ↓ 0,13 ↑ 45 0,18 0,21 0,17 0,12 

Thermococcus 
kodakarensis 
G+C=52,4 % 48 0,17 0,20 0,17 0,12 55 0,15 0,23 0,15 ↓ 0,13 ↑

726 ORF 752 ORF 
57 0,25 0,23 0,17 0,26 47 0,25 0,22 0,18 0,24 

Thermoplasma 
acidophilum 
G+C=46,7 % 43 0,25 0,23 0,17 0,26 53 0,25 0,23 0,16 0,24 

781 ORF 745 ORF 
56 0,33 0,32 0,26 ↓ 0,29 ↑ 45 0,34 0,30 0,26 0,29 

Thermoplasma 
volcanium 
G+C=40,6 % 44 0,34 0,31 0,27 0,28 55 0,32 0,32 0,24 ↓ 0,29 ↑

Расположение участка OriC на «хромосоме» Pyrococcus abyssi было под-
тверждено экспериментально [102]. В статье, посвященной описанию этого экс-
периментального исследования [102], можно найти следующие сведения. 
На «хромосоме» Pyrococcus abyssi есть еще один участок, который связывает бе-
лок «cdc6», вовлеченный в процесс начала репликации, в культуре клеток, нахо-
дящейся в фазе экспоненциального роста. Этот участок расположен вблизи того 
региона «хромосомы», где встречаются репликационные вилки [102]. Не исклю-
чено, что описанный выше участок содержит остатки ранее существовавшего 
OriC. Теоретически, OriC мог подвергнуться дупликации в относительно недав-
нем прошлом. После этого «старый» участок OriC потерял способность выпол-
нять большинство своих функций. Эта гипотеза объясняет отсутствие сильного 
«сдвига» в частотах использования G4f и C4f между генами с лидирующих и с 
отстающих цепей данного генома, так же как и еще более интересный факт: 
большинство генов, кодирующих рибосомальные белки, расположено на от-
стающих цепях «хромосомы» Pyrococcus abyssi (см. гл. 9). 

Расположение участка OriC на «хромосоме» Pyrococcus furiosus также бы-
ло определено в экспериментальном исследовании [141]. «Сдвиги» в частотах 
использования нуклеотидов в данном геноме полностью согласуются с настоя-
щим расположением OriC, в то время как «плотность» кодирующих участков в 
нем выше на отстающих цепях, чем на лидирующих, большинство генов рибосо-
мальных белков расположено на отстающих цепях (см. гл. 9). 
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Исходя из наших предположений, смещенное равновесие в «плотности» ко-
дирующих участков в геноме Pyrococcus abyssi восстановилось быстрее, чем равно-
весие в «сдвигах» в частотах использования нуклеотидов. В геноме Pyrococcus furi-
osus, наоборот, «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов успели вернуться к 
«норме» (то есть стать такими же, как и в геномах большинства бактерий), а «плот-
ность» кодирующих участков — еще нет. По-видимому, на скорость «восстановле-
ния» структуры хирохор влияют такие факторы, как частота дупликаций (она де-
терминирует скорость восстановления «сдвига» в «плотности» генов) и исходные 
значения «сдвигов» в частотах использования нуклеотидов между генами с лиди-
рующих и с отстающих цепей (чем сильнее был исходный «сдвиг», тем больший 
период времени уйдет на его восстановление в случае транслокации OriC). 

В остальных геномах, представленных в табл. 19 и 20, ситуация со «сдвига-
ми» в частотах использования нуклеотидов и в «плотности» кодирующих участков 
близка к таковой в большинстве геномов бактерий: уровень G4f и G2f3p выше в тех 
цепях, на которых расположено больше кодирующих участков. Поскольку данные о 
расположении OriC в геномах архей не включены в базу данных «DoriC», еще раз 
хочется подчеркнуть, что мы можем говорить лишь о предположительно лидирую-
щих и предположительно отстающих цепях. Мы использовали экспериментальные 
данные о расположении OriC лишь в редких случаях наличия таковых. Хочется от-
метить, что «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов и в «плотности» генов 
в геномах архей из родов Pyrococcus, Thermoplasma и Thermococcus не столь велики, 
как в геномах бактерий. 

«Сдвиги» в уровнях A4f и T4f также повторяют наиболее распространенную 
среди бактерий картину, представленную в табл. 20: T4f выше в генах с лидирую-
щих цепей, как это и продемонстрировано на рис. 56, б. 

На рис. 57 представлен «запрещенный» для бактерий, но не такой уж редкий 
для архей случай, когда кажущаяся длина одной хирохоры примерно в два раза 
больше, чем второй. Нами был употреблен термин «кажущаяся длина» по той при-
чине, что у архей отсутствует сайт-специфическая терминация репликации. Это оз-
начает, что если в геноме Methanobrevibacter smithii есть один участок OriC, то его 
репликация должна заканчиваться в участке, который расположен примерно «на-
против» OriC. Так как же объяснить неравенство кажущихся длин хирохор? 

Наиболее простым, а следовательно, и наиболее вероятным объяснением яв-
ляется следующее. В «хромосоме» Methanobrevibacter smithii произошла инверсия. 
В состав длинного инвертированного участка попал и участок OriC. Однако длина 
инвертированного фрагмента одной хирохоры была намного больше, чем длина ин-
вертированного фрагмента второй. Точно такие же последствия были бы и в том 
случае, если бы в состав инвертированного участка входил участок, в котором за-
канчивалась репликация. В принципе, можно объяснить картину, изображенную на 
рис. 57, и крупной делецией в пределах одной хирохоры. Известно, что крупные ин-
версии являются гораздо менее радикальными мутациями, чем крупные делеции 
(последние связаны с потерей большого количества генов) [76, 91]. Исходя из этих 
соображений версию о крупной делеции следует считать крайне маловероятной. 
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Рис. 57. Частота использования гуанина и цитозина в двукратно вырожденных сайтах 
третьих положений кодонов для каждого гена на протяжении цепи Уотсона генома 

Methanobrevibacter smithii 

Аналогичная картина неравенства кажущихся длин хирохор была обнару-
жена нами в геномах Methanospirillum hungatei и Methanococcoides burtonii (см. 
табл. 21 и 22). 

В геноме Methanococcus aeolicus уровень C4f выше, а уровень T4f ниже в 
генах с цепочек, «плотность» генов в которых меньше, чем в комплементарных 
цепях. Эта ситуация соответствует описанным выше правилам распределения 
частот использования нуклеотидов в лидирующих и отстающих цепях геномов 
бактерий. В геномах двух других представителей того же рода (принадлежащих 
Methanococcus vanielii и Methanococcus maripaludis) ситуация является обратной: 
уровень C4f ниже, а уровень T2f3p выше в генах с цепочки ДНК, на которой ко-
личество открытых рамок считывания ниже, чем на комплементарной. Эти фак-
ты еще раз подтверждают нашу гипотезу о том, что расположение OriC в гено-
мах архей гораздо менее стабильно, чем в геномах бактерий. 

Таблица 21 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- 

и в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов 
с предположительно лидирующих и отстающих цепей десяти геномов архей 

Вид % ге-
нов G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p

900 ORF 839 ORF 
54 0,27 0,33 0,21 ↑ 0,27 ↓ 46 0,28 0,33 0,20 0,29 

Methano 
corpusculum lab-
reanum 
G+C=50,8 % 46 0,28 0,32 0,20 0,27 54 0,27 0,32 0,22 ↑ 0,27 ↓
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Окончание табл. 21 

Вид % ге-
нов G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p

700 ORF 2439 ORF 
51 0,22 0,22 0,21 ↑ 0,15 ↓ 50 0,22 0,25 0,22 0,19 

Methanospiril-
lum hungatei 
G+C=45,8 % 49 0,20 0,24 0,19 0,17 50 0,23 0,24 0,22 ↑ 0,17 ↓

1649 ORF 1729 ORF 
52 0,18 0,22 0,21 ↑ 0,22 ↓ 50 0,20 0,23 0,20 0,23 

Methanosarcina 
mazei 
G+C=43,6 % 48 0,19 0,23 0,20 0,24 50 0,19 0,22 0,20 ↑ 0,22 ↓

1549 ORF 723 ORF 
53 0,15 0,17 0,22 ↑ 0,18 ↓ 47 0,15 0,20 0,20 0,21 

Methanococ-
coides burtonii 
G+C=41,9 % 47 0,15 0,20 0,21 0,21 53 0,17 0,18 0,23 ↑ 0,19 ↓

1000 ORF 2194 ORF 
55 0,17 0,20 0,19 0,20 37 0,16 0,20 0,20 0,20 

Methanosarcina 
barkeri str. 
Fusaro 
G+C=41,7 % 45 0,17 0,20 0,18 0,20 63 0,17 0,20 0,19 ↑ 0,20 ↓

880 ORF 842 ORF 
54 0,09 0,12 0,08 ↓ 0,19 ↑ 50 0,11 0,10 0,10 0,16 

Methanococcus 
maripaludis 
G+C=33,7 % 46 0,10 0,10 0,10 0,16 50 0,10 0,12 0,08 ↓ 0,16 ↑

742 ORF 936 ORF 
55 0,09 0,10 0,09 ↓ 0,15 ↑ 49 0,10 0,09 0,09 0,12 

Methanococcus 
vanielii 
G+C=32,1 % 45 0,10 0,09 0,10 0,12 51 0,10 0,10 0,09 ↓ 0,13 ↑

813 ORF 677 ORF 
57 0,10 0,12 0,11 ↑ 0,10 ↓ 42 0,10 0,15 0,09 0,10 

Methanococcus 
aeolicus 
G+C=31,1 % 43 0,10 0,13 0,10 0,10 58 0,11 0,12 0,11 ↑ 0,10 ↓

525 ORF 1268 ORF 
72 0,07 0,08 0,10 ↑ 0,11 ↓ 35 0,06 0,12 0,06 0,16 

Methano- 
brevibacter 
smithii 
G+C=31,8 % 28 0,05 0,12 0,06 0,16 65 0,07 0,07 0,10 ↑ 0,11 ↓

748 ORF 788 ORF 
57 0,03 0,04 0,06 ↑ 0,08 ↓ 42 0,02 0,06 0,05 0,09 

Methanosphaera 
stadtmanae 
G+C=29,0 % 43 0,02 0,06 0,05 0,09 58 0,03 0,04 0,06 ↑ 0,08 ↓

Таблица 22 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с предположительно 

лидирующих и отстающих цепей десяти геномов архей 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

900 ORF 839 ORF 
54 0,17 0,23 0,24 ↓ 0,28 ↑ 46 0,21 0,18 0,25 0,26 

Methano 
corpusculum 
labreanum 
G+C=50,8 % 46 0,22 0,18 0,27 0,26 54 0,18 0,23 0,24 ↓ 0,28 ↑

700 ORF 2439 ORF 
51 0,27 0,29 0,25 ↓ 0,39 ↑ 50 0,29 0,25 0,25 0,34 

Methanospiril-
lum hungatei 
G+C=45,8 % 49 0,30 0,26 0,27 0,36 50 0,26 0,27 0,24 ↓ 0,37 ↑

1649 ORF 1729 ORF 
52 0,27 0,33 0,30 ↓ 0,28 ↑ 50 0,28 0,29 0,31 0,26 

Methanosarcina 
mazei 
G+C=43,6 % 48 0,29 0,29 0,31 0,26 50 0,26 0,33 0,30 ↓ 0,29 ↑
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Окончание табл. 22 

Вид % 
генов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

1549 ORF 723 ORF 
53 0,30 0,37 0,26 ↓ 0,34 ↑ 47 0,35 0,30 0,29 0,31 

Methanococ-
coides burtonii 
G+C=41,9 % 47 0,33 0,32 0,27 0,31 53 0,27 0,37 0,24 ↓ 0,34 ↑

1000 ORF 2194 ORF 
55% 0,29 0,34 0,31 0,30 37 0,31 0,33 0,32 0,30 

Methanosarcina 
barkeri str. 
Fusaro 
G+C=41,7 % 45% 0,30 0,32 0,32 0,30 63 0,29 0,34 0,31 ↓ 0,30 ↑

880 ORF 842 ORF 
54 0,44 0,36 0,46 ↑ 0,27 ↓ 50 0,42 0,37 0,43 0,32 

Methanococcus 
maripaludis 
G+C=33,7 % 46 0,44 0,36 0,43 0,31 50 0,42 0,36 0,46 ↑ 0,30 ↓

742 ORF 936 ORF 
55 0,43 0,37 0,46 ↑ 0,31 ↓ 49 0,43 0,37 0,44 0,35 

Methanococcus 
vanielii 
G+C=32,1% 45 0,44 0,37 0,44 0,34 51 0,43 0,37 0,44 ↑ 0,34 ↓

813 ORF 677 ORF 
57 0,47 0,31 0,42 ↓ 0,37 ↑ 42 0,47 0,28 0,44 0,37 

Methanococcus 
aeolicus 
G+C=31,1 % 43 0,48 0,29 0,44 0,37 58 0,47 0,30 0,42 ↓ 0,37 ↑

525 ORF 1268 ORF 
72 0,36 0,49 0,40 ↓ 0,39 ↑ 35 0,44 0,38 0,45 0,33 

Methano- 
brevibacter 
smithii 
G+C=31,8 % 28 0,44 0,39 0,45 0,33 65 0,35 0,51 0,41 ↓ 0,38 ↑

748 ORF 788 ORF 
57 0,54 0,38 0,43 ↓ 0,42 ↑ 42 0,51 0,42 0,46 0,40 

Methanosphaera 
stadtmanae 
G+C=29,0 % 43 0,52 0,41 0,45 0,41 58 0,52 0,41 0,45 ↓ 0,41 ↑

Таблица 23 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- и в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с предположительно 

лидирующих и отстающих цепей трех геномов архей 

Вид % 
генов G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p

1536 ORF 863 ORF 
48 0,35 0,42 0,26 0,48 51 0,35 0,43 0,26 0,49 

Haloarcula 
marismortui 
G+C=62,7 % 52 0,35 0,42 0,26 0,48 49 0,36 0,43 0,26 0,50 

732 ORF 
46 0,35 0,42 0,26 0,49 

Haloarcula 
marismortui 
G+C=62,7 % 54 0,36 0,41 0,26 0,48 

— 

1356 ORF 1048 ORF 
54 0,32 0,47 0,25 ↑ 0,49 ↓ 39 0,35 0,45 0,26 0,48 

Natronomonas 
pharaonis 
G+C=63,7 % 46 0,34 0,45 0,27 0,47 61 0,32 0,47 0,26 0,48 

1271 ORF 1339 ORF 
51 0,20 0,21 0,19 ↓ 0,22 ↑ 47 0,21 0,20 0,20 0,22 

Haloquadratum 
walsbyi 
G+C=48,8 % 49 0,21 0,20 0,20 0,21 53 0,19 0,20 0,19 ↓ 0,21 ↑

1018 ORF 1040 ORF 
49 0,35 0,51 0,23 ↓ 0,59 ↑ 48 0,44 0,45 0,29 0,57 

Halobacterium 
sp. 
G+C=67,8 % 51 0,44 0,44 0,29 0,55 52 0,37 0,52 0,24 ↓ 0,61 ↑
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Мы разделили геном Haloarcula marismortui не на две, а на три части, что 
видно в табл. 23 и 24. Такое разделение было оправдано, поскольку данная «хро-
мосома» разделяется именно на три части при изучении «сдвигов» в уровнях ис-
пользования A4f и T4f в генах на протяжении обеих цепей геномной ДНК. В од-
ной хирохоре Haloarcula marismortui уровень T4f выше в генах с предположи-
тельно лидирующей цепи (на этой цепи расположено 52 % кодирующих 
участков). В первой части второй хирохоры уровень T4f тоже выше в генах с 
предположительно лидирующей цепи (с «плотностью» генов, равной 51 %). Во 
второй части второй хирохоры полностью отсутствует разница в уровнях T4f и 
A4f между генами с двух комплементарных цепей ДНК, в то время как «плот-
ность» кодирующих участков выше, на этот раз, в отстающей цепи (54 %). Такая 
картина распределения частот использования нуклеотидов и «плотности» коди-
рующих участков может быть объяснена крупной инверсией во второй хирохоре. 
За время, прошедшее после этого события, «сдвиги» в частотах использования 
нуклеотидов успели исчезнуть в генах, подвергшихся смене направления мута-
ционного давления, возникающего во время репликации. 

Нам не удалось отделить предположительно лидирующие цепи ДНК от 
предположительно отстающих в геномах Picrophilus torridus, Nanoarchaeum equi-
tans и Archaeoglobus fulgidus. Видимо, в этих геномах возникла та же ситуация, 
что и в инвертированном участке «хромосомы» Haloarcula marismortui, но на 
протяжении большей части их длины. 

Таблица 24 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с предположительно 

лидирующих и отстающих цепей трех геномов архей 

Вид % ге-
нов A4f T4f A2f3p T2f3p % ге-

нов A4f T4f A2f3p T2f3p 

1536 ORF 863 ORF 
48 0,12 0,11 0,13 0,12 51 0,10 0,12 0,13 0,12 

Haloarcula 
marismortui 
G+C=62,7 % 52 0,11 0,13 0,13 0,13 49 0,11 0,10 0,13 0,12 

732 ORF 
46 0,11 0,12 0,13 0,12 

Haloarcula 
marismortui 
G+C=62,7 % 54 0,12 0,11 0,14 0,12 

— 

1356 ORF 1048 ORF 
54 0,09 0,12 0,13 0,13 39 0,11 0,10 0,14 0,12 

Natronomonas 
pharaonis 
G+C=63,7 % 46 0,11 0,10 0,14 0,12 61 0,09 0,12 0,14 0,13 

1271 ORF 1339 ORF 
51 0,29 0,30 0,22 ↑ 0,37 ↓ 47 0,32 0,27 0,21 0,37 

Haloquadratum 
walsbyi 
G+C=48,8 % 49 0,31 0,28 0,21 0,38 53 0,30 0,30 0,22 0,37 

1018 ORF 1040 ORF 
49 0,07 0,07 0,10 ↑ 0,07 ↓ 48 0,05 0,05 0,07 0,07 

Halobacterium sp. 
G+C=67,8 % 

51 0,06 0,06 0,08 0,08 52 0,05 0,05 0,09 ↑ 0,06 ↓

Еще одна нестандартная картина распределения асимметричных «сдвигов» 
частот использования нуклеотидов между генами, расположенными на компле-
ментарных цепях геномной ДНК, приведена на рис. 58. Мы представили данные 
о геноме Methanosarcina acetivorans в табл. 25 и 26, поскольку видимые «сдвиги» 
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в частотах использования нуклеотидов могут быть обнаружены только в первой 
и в последней четверти геномной ДНК (в данном случае выражения «первая чет-
верть» и «последняя четверть» не имеют биологического смысла, а лишь харак-
теризуют последовательность нуклеотидов, находящуюся в GenBank). Собствен-
но, «сдвиг» можно заметить при сравнении A4f и T4f, A2f3p и T2f3p, G2f3p и 
C2f3p. Кодирующие участки, расположенные на разных цепях в «середине» ге-
номной ДНК, имеют практически одинаковые частоты использования нуклеоти-
дов (см. рис. 58, а и б). Этот феномен мог быть вызван одной из двух наиболее 
вероятных причин. 

 
Рис. 58. Частота использования аденина и тимина в четырехкратно вырожденных сайтах 
для каждого гена на протяжении цепи Уотсона (а) и цепи Крика (б) генома Methanosarcina 

acetivorans 

а

б
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Первый сценарий включает: 1) долгий период существования двух участ-
ков OriC, расположенных «напротив» друг друга и 2) разрушение одного из них 
в недавнем прошлом. Разрушенный OriC должен был располагаться в «середине» 
геномной ДНК (см. рис. 58), а ныне существующий OriC — возле кодирующего 
участка № 1. 

Второй сценарий подразумевает: 1) долгий период существование единст-
венного начала репликации и 2) дупликацию OriC в относительно недавний пе-
риод времени. Родительская копия OriC должна была располагаться в «начале» 
геномной ДНК, а дочерняя — попасть в центр геномной ДНК (см. рис. 58). 

Таблица 25 
Средние частоты использования гуанина и цитозина в четырех- 

и в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов 
с предположительно лидирующих и отстающих цепей двух геномов архей 

Вид % ге-
нов G4f C4f G2f3p C2f3p % 

генов G4f C4f G2f3p C2f3p

1687 ORF 1099 ORF 
67 0,21 0,26 0,20 ↓ 0,26 ↑ 52 0,21 0,24 0,21 0,22 
33 0,21 0,24 0,21 0,23 48 0,21 0,25 0,19 ↓ 0,25 ↑

1171 ORF 1171 ORF 
50 0,21 0,23 0,20 ↑ 0,23 ↓ 49 0,21 0,23 0,20 0,23 

Methanosarcina 
acetivorans C2A 
G+C=44,2 % 

50 0,20 0,23 0,19 0,23 51 0,21 0,23 0,20 ↑ 0,23 ↓
520 ORF 400 ORF 

50 0,19 0,29 0,33 ↑ 0,29 ↓ 42 0,20 0,34 0,34 0,31 
50 0,19 0,33 0,32 0,30 58 0,19 0,31 0,34 0,31 

475 ORF 474 ORF 
61 0,19 0,32 0,34 ↑ 0,30 ↓ 46 0,19 0,33 0,32 0,32 

Methano 
thermobacter 
thermauto 
trophicus str. 
Delta H 
G+C=49,9 % 39 0,19 0,32 0,28 0,30 54 0,19 0,30 0,35 ↑ 0,29 ↓

Таблица 26 
Средние частоты использования аденина и тимина в четырех- и в двукратно 
вырожденных сайтах третьих положений кодонов генов с предположительно 

лидирующих и отстающих цепей двух геномов архей 

Вид % ге-
нов A4f T4f A2f3p T2f3p % 

генов A4f T4f A2f3p T2f3p 

1687 ORF 1099 ORF 
67 0,27 0,27 0,30 ↑ 0,24 ↓ 52 0,24 0,31 0,28 0,28 
33 0,25 0,31 0,28 0,28 48 0,28 0,26 0,31 ↑ 0,25 ↓

1171 ORF 1171 ORF 
50 0,26 0,30 0,30 ↓ 0,28 ↑ 49 0,26 0,29 0,30 0,27 

Methanosarcina 
acetivorans C2A 
G+C=44,2 % 

50 0,27 0,29 0,30 0,27 51 0,26 0,30 0,28 ↓ 0,28 ↑
520 ORF 400 ORF 

50 0,27 0,25 0,17 ↓ 0,21 ↑ 42 0,22 0,24 0,16 0,19 
50 0,23 0,25 0,18 0,21 58 0,28 0,22 0,16 0,19 

1271 ORF 1339 ORF 
51 0,25 0,23 0,16 ↓ 0,19 ↑ 47 0,24 0,24 0,17 0,20 

Methano 
thermobacter 
thermauto 
trophicus str. 
Delta H 
G+C=49,9 % 49 0,26 0,24 0,20 0,21 53 0,26 0,25 0,16 ↓ 0,20 ↑

Как видно из табл. 25 и 26, ситуация, похожая на таковую в геноме 
Methanosarcina acetivorans, характерна и для «хромосомы» Methanothermobacter 
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thermautotrophicus. В «нормальной» паре хирохор этого генома существуют чет-
кие «сдвиги» в уровнях C4f и A4f между генами с предположительно лидирую-
щих и предположительно отстающих цепей ДНК, в отличие от второй пары хи-
рохор.  

В геноме Methanosarcina mazei можно обнаружить четкие «сдвиги» в часто-
тах использования A4f и T4f. Несмотря на то, что в геноме Methanosarcina barkeri 
границы хирохор выражены гораздо менее четко, мы предсказали участок, в кото-
ром должен располагаться единственный OriC. 

На рис. 59 мы привели частоты использования PCU G to T и PCU C to A в 
предположительно отстающих и предположительно лидирующих цепях ДНК ар-
хей с относительно гомогенным распределением GC-насыщенности по геному. 
Как видно на этом рисунке, для генов архей характерны практически такие же 
«сдвиги» в частотах использования PCU G to T и PCU C to A, как и для генов бак-
терий (см. рис. 53). Тем не менее частота использования PCU G to T в генах архей 
находится на несколько более высоком уровне, чем в генах бактерий. Обусловлено 
это тем, что в протеомах [17], кодируемых геномами, которые ранее подвергались 
сильному симметричному AT-давлению, повышено содержание глутаминовой ки-
слоты (см. гл. 6). 

 
Рис. 59. Частота использования претерминальных кодонов, которые могут образовать стоп-
кодон в результате трансверсии G на T (PCU G to T) для генов с предположительно от-

стающей цепи и тех кодонов, которые могут образовать стоп-кодон в результате трансвер-
сии C на A (PCU C to A), для генов с предположительно лидирующей цепи каждой хирохо-

ры изученных геномов архей 

Частота использования PCU C to T превышает таковую для PCU G to A во 
всех изученных кодирующих геномах архей (см. рис. 60). Нельзя не отметить, 
что уровень PCU C to T в генах архей ниже, чем в генах бактерий (см. рис. 54). 
Связано это с тем, что для протеомов [17] архей характерна более низкая частота 
использования глутамина по сравнению с протеомами бактерий, причем только 
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тех бактерий, геномы которых не подвергаются сильному симметричному мута-
ционному давлению (см. гл. 6). 

 
Рис. 60. Частота использования претерминальных кодонов, которые могут образовать стоп-
кодон в результате транзиции C на T (PCU C to T), для генов с предположительно отстаю-
щей цепи и тех кодонов, которые могут образовать стоп-кодон в результате транзиции G на 

A (PCU G to A), для генов с предположительно лидирующей цепи каждой хирохоры изу-
ченных геномов бактерий 

 
Рис. 61. Частота использования претерминальных кодонов, которые могут образовать стоп-
кодон в результате трансверсии A на T (PCU A to T), для генов с предположительно от-

стающей цепи и тех кодонов, которые могут образовать стоп-кодон в результате трансвер-
сии T на A (PCU T to A), для генов с предположительно лидирующей цепи каждой хирохо-

ры изученных геномов архей 
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В генах большинства архей частота использования PCU A to T превышает 
частоту использования PCU T to A (рис. 61), что не характерно для большей час-
ти бактерий (см. рис. 55). Связано это с тем, что в кодирующих участках архей 
высока частота использования кодона AGA, кодирующего аргинин. Частота его 
использования не снизилась, так как рост GC-насыщенности в геномах большин-
ства архей (ранее находившихся под воздействием сильного AT-давления) осу-
ществляется за счет транзиций, а не за счет трансверсий (см. гл. 6). Именно по-
этому частоты использования двух GC-бедных кодонов лейцина, входящих в 
группу PCU T to A, снизились в этих геномах за счет синонимичных транзиций. 

Если в отстающих цепях геномов архей часто происходят трансверсии A 
на T, возникающие за счет неправильной репарации инозина (продукта дезами-
нирования аденина), то повышенный уровень PCU A to T вносит дополнитель-
ный вклад в частоту использования претерминальных кодонов, «опасных» для 
генов с отстающих цепей. Если же в отстающих цепях геномов архей часто про-
исходят трансверсии T на A, которые могут возникать в результате окисления 
тимина (следует напомнить, что 5-формилурацил связывается с тимином реже, 
чем с гуанином и цитозином [51]), то повышенный уровень PCU A to T несколь-
ко увеличивает частоту использования «опасных» кодонов для генов с лидирую-
щих цепей. 

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Частота использования G4f выше (а частота использования C4f — 

ниже) в генах с лидирующих цепей подавляющего большинства бактерий, чем в 
генах с отстающих цепей. Частота использования T4f выше (а частота исполь-
зования A4f — ниже) в генах с лидирующих цепей, чем в генах с отстающих це-
пей бактерий с общей GC-насыщенностью более 40 %. 

2. В геномах бактерий с инверсиями и транслокациями OriC возникают 
«неправильные сдвиги» в частотах использования нуклеотидов и в «плотности» 
кодирующих участков между лидирующими и отстающими цепями. Среди архей 
широко распространены геномы с «неправильными сдвигами», что свидетель-
ствует о частых транслокациях, дупликациях и делециях дополнительных OriC в 
их «хромосомах». 

3. Вероятность возникновения нонсенс-мутации в результате нуклео-
тидных замен G на T и C на T, чаще происходящих в отстающих цепях ДНК, 
выше, чем вероятность возникновения нонсенс-мутации в результате нуклео-
тидных замен C на A и G на A, чаще происходящих в лидирующих цепях ДНК. 
Этим и объясняется меньшая «плотность» кодирующих участков в отстающих 
цепях, чем в лидирующих. 

7.3. МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ВО ВРЕМЯ РЕПЛИКАЦИИ 
В ГЕНОМАХ С ГЕТЕРОГЕННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ GC-НАСЫЩЕННОСТИ 
Научные проблемы: 
1. Может ли GC-насыщенность генов в геноме повышаться по мере уве-

личения расстояния между ними и началом репликации (OriC)? 
2. Чем можно объяснить возникновение сложных картин гетерогенного 

распределения GC-насыщенности по геному многих архей? 
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3. Как отличить эффекты симметричного мутационного давления, воз-
никающего во время репликации, приводящие к образованию «протоизохор», от 
эффектов симметричного мутационного давления, возникающего во время диф-
ференцированной транскрипции, приводящих к образованию геномных остров-
ков? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Симметричное мутационное давление, возникающее во время реплика-

ции, может как снижать GC-насыщенность генов по мере их удаления от 
OriC (у некоторых бактерий), так и повышать ее (у некоторых архей). 

2. Транслокации, дупликации и делеции дополнительных участков начала 
репликации (OriC) могут создавать сложные картины распределения GC-насы-
щенности по геному архей. 

3. Симметричное мутационное давление, возникающее во время реплика-
ции, приводит к плавному росту (или снижению) уровня 3GC в генах по мере 
удаления их от OriC; GC-насыщенность в генах из геномных островков падает 
(или возрастает) гораздо более резко. 

Методология исследования: 
1. Нами были изучены картины распределения 3GC в каждом гене на 

протяжении геномов архей и бактерий. 
2. Сложные картины распределения GC-насыщенности по геному архей 

были подвергнуты детальному анализу. 
3. Такому же тщательному анализу был подвергнут геном 

Corynebacterium diphtheriae. 
7.3.1. Мутационное давление, возникающее во время репликации 

в геномах архей с гетерогенным распределением GC-насыщенности 
Вариации в значениях GC-насыщенности на протяжении генома могут 

быть вызваны несколькими причинами [45]. Одной из причин возникновения 
значительных различий в уровне G+C между регионами одной и той же прока-
риотической «хромосомы» является мутационное давление, возникающее во 
время репликации [132]. В предыдущих частях данной главы мы описывали 
асимметричное мутационное давление, связанное с репликацией. Как оказалось, 
при определенных условиях мутационное давление, связанное с репликацией, 
может приобретать и симметричный компонент [132]. 

По мнению некоторых исследователей, уровень GC3 в генах, расположен-
ных возле участка Ter геномов прокариот, ниже, чем в генах, расположенных 
возле участка OriC [83]. В упомянутом исследовании большую часть выборки 
составляли геномы бактерий [83]. По нашим данным, для последних действительно 
характерна открытая Daubin и Perriere [83] тенденция (рис. 62, а). На рис. 62, а мы 
разместили картину распределения 3GC в генах на протяжении генома Staphylo-
coccus aureus по той причине, что именно в этом геноме в наибольшей степени 
проявляется тенденция к снижению GC-насыщенности в генах по мере их отда-
ления от OriC. В остальных бактериальных геномах из нашей выборки этот эф-
фект практически нельзя заметить на аналогичных графиках. Интересно возвра-
титься к рис. 28 из гл. 6: заметить некоторое снижение 3GC возле участка Ter 
первой хромосомы Vibrio cholerae можно только тогда, когда знаешь, что оно 



 129

должно иметь место. Такая «индуцированность» зачастую может приводить к 
неправильным выводам. Из-за естественного желания к поиску общих законо-
мерностей во всех исследуемых объектах Daubin и Perriere утверждали, что об-
наруженная ими тенденция характерна и для геномов нескольких архей, вклю-
ченных в их работу [83]. 

 
Рис. 62. Уровень 3GC в каждом гене на протяжении длины геномов: 

a — Staphylococcus aureus; б — Thermofilum pendens 

Как видно на рис. 62, б, в геноме одного из представителей архей — Ther-
mophilum pendens — существует бросающаяся в глаза прямая (а не обратная, как 
в случае с бактериями) зависимость между уровнем 3GC в гене и расстоянием 
между ним и участком OriC [132]. 

а 

б
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В хромосомах человека и многих других млекопитающих тоже есть участ-
ки, существенно отличающиеся друг от друга по уровню GC-насыщенности. Эти 
участки получили название «изохор» [70]. Было создано много гипотез, объяс-
няющих факт их существования. Наиболее широко распространенной была сле-
дующая: GC-богатые изохоры появились в геноме теплокровных животных под 
влиянием положительного отбора, который способствовал появлению более 
прочных связей между двумя цепочками ДНК [70, 94]. Эта гипотеза получила 
свое подтверждение [79], когда GC-богатые изохоры были обнаружены в гено-
мах птиц (птицы относятся к теплокровным животным, так же как и млекопи-
тающие). Однако когда подобные структуры были найдены в геномах рептилий, 
а затем и рыб [78], стало ясно, что упомянутая выше гипотеза не работает. Не-
давно гетерогенность в распределении GC-насыщенности была описана и для 
хромосом дрожжей [84]. 

Эта находка заставила усомниться и во второй гипотезе возникновения изо-
хор, утверждающей, что подобные участки необходимы для «стимуляции эволю-
ционирования» и характерны только для высокоорганизованных видов животных 
[94]. Действительно, если копия гена из GC-бедной изохоры попадает в GC-
богатую, скорость дивергенции (накопления разнонаправленных мутаций) [168] 
между ними должна увеличиваться. Более того, вероятность негомологичной ре-
комбинации между двумя копиями гена, находящимися в разных изохорах (в ре-
зультате которой одна из копий может быть утрачена), должна снижаться по мере 
увеличения различий в их нуклеотидном составе [94]. От этих предположений и 
отталкивались исследователи, когда утверждали, что «изохоризация» генома — 
приспособление, возникшее под влиянием положительного отбора, для того, что-
бы гены успешно дуплицировались [94]. Чем интенсивней дуплицируются гены, 
тем, по мнению Forsdyke, лучше должен приспосабливаться организм к изменяю-
щимся условиям среды [94]. Надо сказать, что такой взгляд на молекулярную эво-
люцию следует считать крайне оптимистическим. «Успех» дупликации гена, за-
ключающийся в возникновении качественно нового белка, — явление крайне ред-
кое [15, 19]. Чаще всего дуплицированные копии гена утрачивают свою функцию 
довольно быстро, поскольку не подвергаются отрицательному отбору [15, 19]. 
Нельзя однозначно утверждать, что для возникновения белка с качественно новой 
функцией (из продукта дуплицированного гена), необходимо накопление большо-
го количества аминокислотных замен. Например, при внесении всего одной ами-
нокислотной замены в активный центр аденилатциклазы, фермент начинает вы-
полнять функцию гуанилатциклазы [6, 33]. 

В последних работах, посвященных изучению изохор в человеческих хро-
мосомах, была описана тенденция, роднящая их с «хромосомами» бактерий: чем 
дальше расположен ген от участков начала репликации, тем ниже значение GC3 
в нем [80]. В нескольких геномах архей, как мы уже упоминали, нами была най-
дена обратная тенденция. Мы решили называть участки генома архей, отличаю-
щиеся друг от друга по GC-насыщенности, «протоизохорами» [132]. Введение 
этого нового термина обусловлено тем, что никогда еще исследователи изохор и 
подобных им участков не «спускались» так низко по древу жизни — «древу то-
му, чьи корни сокрыты в недрах неведомых» [26]. С другой стороны, геномы ар-
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хей могут послужить замечательной моделью (прототипом) для эксперименталь-
ных исследований изохор. 

Геном Thermophilum pendens является одним из немногих геномов архей 
с хорошо различимыми «протоизохорами» [132]. Как видно на рис. 62, б, гены, 
находящиеся рядом с участком Ter (в данном случае термин «Ter» относится к 
месту «хромосомы», в котором встречаются две репликационные вилки), отли-
чаются очень высокими уровнями 3GC (более 90 %). Кодирующие участки, ок-
ружающие единственный участок OriC данного генома (положение OriC было 
предсказано Anderson в 2008 г. [101]), имеют гораздо более низкие уровни 3GC 
(около 60 %). Наиболее интересным феноменом, отраженным на рис. 62, б, яв-
ляется то, что между уровнем 3GC и позицией гена в геноме Thermophilum 
pendens существует сильная корреляционная связь (R = 0,54 для одной хирохо-
ры; R = 0,58 для второй хирохоры) [132]. Это означает, что уровень 3GC в генах 
по мере отдаления от OriC растет не скачкообразно, а именно постепенно. На-
личие плавного роста 3GC в генах по мере приближения к участку Ter и есть 
доказательство того, что возникновение «протоизохор» в данном геноме связа-
но с процессом мутационного давления, возникающего во время репликации и 
усиливающегося по мере продвижения репликационной вилки от OriC к Ter. 
Тем не менее даже в этом геноме есть несколько геномных островков с GC-
насыщенностью генов, отличающейся от таковой в расположенных рядом ре-
гионах. Эти геномные островки могли возникнуть в результате транслокации. 
Другим объяснением является латеральный перенос генов (некоторые геномные 
островки могут являться интегрированными профагами). Кроме того, специфи-
ческие «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов могут быть характерны 
для высоко экспрессируемых генов или генов, экспрессируемых на определен-
ных стадиях жизненного цикла (см. гл. 9). 

Таблица 27 
Средняя разность между частотами использования нуклеотидов для генов 

с лидирующих и с отстающих цепей генома Thermophilum pendens 
Реплихора, цепь 

ДНК 
∆G4f 
C4f 

∆G2f3p 
C2f3p 

∆A4f T4f ∆A2f3p 
T2f3p 

∆G2f3p/сумму 
AA2AG/сумму 

∆A2f3p/сумму 
AA2AG/сумму

Реплихора1, 
цепь Уотсона 

–1,1 3,1 –0,2 5,1 –0,026 0,104 

Реплихора1, 
цепь Крика 

–1,5 3,5 –0,7 6,3 –0,033 0,105 

Реплихора 2, 
цепь Уотсона 

0,1 3,9 –1,4 6,6 –0,032 0,104 

Реплихора 2, 
цепь Крика 

–1,4 –0,1 –0,1 6,9 –0,038 0,124 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах в случае недостоверности разно-
сти между показателями среди генов с данной цепи, эти значения обозначаются курси-
вом; в случае достоверности разности между разностями для генов с разных цепей — 
подчеркнутым шрифтом. Жирным шрифтом обозначены значения средней разности 
между показателями для генов с лидирующих и с отстающих цепей в том случае, если 
разность между их модулями достоверна. Информация о генах с отстающих цепей при-
ведена в серых строках. 
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Еще раз хочется отметить, что гены, расположенные возле участка Ter бак-
териальных геномов могут иметь несколько сниженный уровень 3GC [83], в то 
время как повышение уровня 3GC в генах, расположенных возле участка Ter ге-
номов архей, может достигать очень больших величин [132]. 

Основной проблемой в количественной оценке «сдвигов» в частотах ис-
пользования нуклеотидов в геномах архей с гетерогенным распределением GC-
насыщенности состоит в том, что вариации показателей в пределах одной цепи 
хирохоры очень велики. Это означает, что при сравнении среднего уровня G4f в 
генах с лидирующей цепи со средним уровнем G4f в генах с отстающей цепи 
достоверные различия выявлены не будут, несмотря на их фактическое наличие. 
Наиболее простым решением данной проблемы является расчет парных разно-
стей между G4f и C4f для каждого гена. После этого мы сравнивали средние зна-
чения разности между G4f и C4f для генов с лидирующих цепей со средними 
значениями соответствующей разности для генов с отстающих цепей. Вариации 
в средней разности между G4f и C4f являются гораздо менее широкими, чем ва-
риации уровней G4f и C4f. Мы разместили результаты расчетов средней разности 
между интересующими нас показателями для пяти геномов архей в пяти табли-
цах. Сравнение между значением средней разности для генов с лидирующей це-
пи и для генов с отстающей цепи производилось при помощи статистического t-
теста для выборок с разной численностью. В тех случаях, когда разность между 
двумя показателями среди генов с одной цепи хирохоры является недостоверной, 
а среди генов со второй цепи — достоверной, становится понятным, что наличие 
«сдвига» в частотах использования нуклеотидов уже доказано. 

В табл. 27 приведены средние разности между уровнями G4f и C4f, G2f3p 
и C2f3p, A4f и T4f, A2f3p и T2f3p для генов с лидирующей и с отстающей цепи 
каждой из двух хирохор Thermophilum pendens. Разность между G4f и C4f в генах 
с лидирующей цепи реплихоры № 2 недостоверна, в то время как в генах с от-
стающей цепи уровень G4f достоверно ниже, чем уровень C4f. Однако та же тен-
денция (более высокий уровень G4f в генах с лидирующей цепи) является недос-
товерной для реплихоры № 1. Отсутствие достоверности вызвано, в основном, 
наличием геномных островков. Нельзя не отметить, что «плотность» кодирую-
щих участков на лидирующих цепях этого генома выше, чем на отстающих (57 % 
для одной реплихоры и 56 % — для другой). 

На рис. 63 мы сравнили идеальные «протоизохоры» генома Sulfolobus aci-
docaldarius с «руинами протоизохор», которые можно обнаружить в геноме его 
близкого родственника — Sulfolobus solfataricus. В табл. 25 содержится инфор-
мация, согласно которой можно заключить, что хирохоры Sulfolobus acidocal-
darius также можно считать идеальными (по крайней мере, по сравнению с хиро-
хорами других архей). В генах с лидирующих цепей всех шести хирохор Sul-
folobus acidocaldarius существует избыток G2f3p, T4f и T2f3p по сравнению с 
генами с отстающих цепей [132]. 
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Рис. 63. Уровень 3GC в каждом гене на протяжении длины геномов: 
 а — Sulfolobus acidocaldarius; б — Sulfolobus solfataricus 

Таблица 28 
Средняя разность между частотами использования нуклеотидов для генов 

с лидирующих и с отстающих цепей генома Sulfolobus acidocaldarius 
Реплихора / цепь 

ДНК 
∆G4f 
C4f 

∆G2f3p 
C2f3p ∆A4f T4f ∆A2f3p 

T2f3p 
∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 1, 
цепь Уотсона 

–0,2 6,7 0,8 1,0 0,049 –0,032 

Реплихора 1, 
цепь Крика 

–1,9 5,6 4,5 5,4 0,013 –0,014 

Реплихора 2, 
цепь Уотсона 

1,4 8,1 –1,3 3,8 0,049 –0,029 

а 

б 
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Окончание табл. 28 
Реплихора / цепь 

ДНК 
∆G4f 
C4f 

∆G2f3p 
C2f3p ∆A4f T4f ∆A2f3p 

T2f3p 
∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 2, 
цепь Крика 

0,4 5,5 3,0 5,3 0,025 –0,012 

Реплихора 3, 
цепь Уотсона 

0,13 8,0 –1,1 2,0 0,059 –0,036 

Реплихора 3, 
цепь Крика 

–0,9 4,0 6,6 5,9 0,008 –0,007 

Реплихора 4, 
цепь Уотсона 

–0,1 6,6 –1,8 0,6 0,057 –0,033 

Реплихора 4, 
цепь Крика 

0,1 3,1 6,3 7,9 –0,012 0,001 

Реплихора 5, 
цепь Уотсона 

0,3 5,4 –1,8 –0,3 0,045 –0,031 

Реплихора 5, 
цепь Крика 

–0,5 2,5 4,7 5,5 –0,005 –0,001 

Реплихора 6, 
цепь Уотсона 

–0,6 5,0 0,0 –2,0 0,034 –0,033 

Реплихора 6, 
цепь Крика 

–0,7 4,7 3,6 0,1 0,019 –0,025 

 

 
Рис. 64. Уровень 3GC (а), GC4f и GC2f3p (б) в каждом гене на протяжении длины генома 

Sulfolobus acidocaldarius, уровни G2f3p и C2f3p в каждом гене на протяжении цепи Уотсона (в) 
и цепи Крика (г) того же генома 

а

в г

б
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Для лучшего восприятия информации о «сдвигах» в частотах использова-
ния нуклеотидов на протяжении двух цепей генома Sulfolobus acidocaldarius, в 
котором есть три начала репликации, мы приводим рис. 64 и 65. 

Как видно на рис. 64, а, первый пик 3GC в геноме Sulfolobus acidocaldarius 
расположен между участками OriC1 и OriC2. Уровень 3GC в генах возле OriC1 и 
OriC2 составляет около 20 %, в то время как в генах, расположенных возле первого 
участка, на котором заканчивается репликация, достигает 40 %. Существует сильная 
прямая зависимость между расположением гена на участке от OriC1 до Ter1 и уров-
нем 3GC в генах (рис. 64, а). 

Угол наклона линейной зависимости между 3GC и расположением гена на 
участке от Ter1 до OriC2 является отрицательным, несмотря на то, что в этом 
участке «хромосомы» есть еще один пик 3GC (см. рис. 64, а). 

Коэффициенты корреляции между 3GC и расположением гена на отрезке 
«хромосомы» от OriC2 до Ter2 (R = 0,55) и на отрезке от Ter2 до OriC3  
(R = –0,64) высоки и статистически достоверны [132]. Эти зависимости, близкие 
к линейным, не нарушаются генами с «выпадающими» значениями GC-
насыщенности. Для данной хирохоры можно рассчитать значение углов прямой 
и обратной зависимости: на отрезке «хромосомы» от OriC2 до Ter2 через каждые 
100 000 пар оснований происходит увеличение 3GC на 3,6 % [132]; на отрезке от 
Ter2 до OriC3 через каждые 10 000 пар оснований происходит снижение 4GC на 
3,6 % [132]. 

Расстояние между OriC3 и OriC1 гораздо больше, чем расстояние между 
OriC1 и OriC2 или OriC2 и OriC3 [189]. Как видно на рис. 64, а, пик 3GC в генах, 
расположенных возле Ter3, является наибольшим (3GC достигает 50 %) по срав-
нению с двумя другими (в которых 3GC не поднимается выше 40 %). 

Теоретически, 3GC в генах возле участков Ter может находиться на более 
высоком уровне за счет увеличения частоты транзиций AT to GC или трансверсий 
того же направления. На рис. 64, б видно, что GC-насыщенность двукратно вырож-
денных сайтов, расположенных в третьих положениях кодонов (GC2f3p), выше, чем 
GC-насыщенность четырехкратно вырожденных сайтов (GC4f), на протяжении все-
го генома S. acidocaldarius. 

На рис. 64, в приведена картина распределения гуанина и цитозина в дву-
кратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов (G2f3p и C2f3p) на про-
тяжении цепи Уотсона «хромосомы» S. acidocaldarius. На рис. 64, г приведены 
аналогичные данные для генов с цепи Крика. 

При сравнении рис. 64, в с рис. 64, г можно заметить, что в геноме S. acido-
caldarius действительно есть шесть реплихор. На участке цепи Уотсона от OriC1 
to Ter1 четко видно, что уровень G2f3p превышает уровень C2f3p, а на участке от 
Ter1 to OriC2 разность между ними становится мало заметной. Для цепи Крика 
характерна обратная закономерность. 

Как видно из табл. 28, разность между G2f3p и C2f3p всегда выше в генах с 
лидирующих цепей, чем в генах с цепей отстающих. Тем не менее разность меж-
ду этими средними разностями достоверна только для четырех из шести репли-
хор (для реплихор 2–5) [132]. При этом G2f3p превышает C2f3p в генах как с ли-
дирующих, так и с отстающих цепей (см. табл. 28). 



 136

Интересно отметить, что в четырех из шести реплихор отсутствует досто-
верная разница между средними значениями разности между G4f и C4f для генов с 
лидирующих и отстающих цепей, но «сдвиги» в частотах использования A4f и T4f 
статистически достоверны во всех реплихорах (рис. 65, а и б) [132]. Похожая си-
туация характерна и для распределения уровней A2f3p и T2f3p, «сдвиги» в кото-
рых достоверны для пяти хирохор [132].  

 
Рис. 65. Уровни A4f и T4f в каждом гене на протяжении длины цепи Уотсона (а) и цепи 
Крика (б) генома Sulfolobus acidocaldarius; уровни A2f3p и T2f3p в каждом гене на протя-

жении цепи Уотсона (в) и цепи Крика (г) того же генома 

В табл. 29 представлены данные о том, что «сдвиги» в уровнях G2f3p, T4f 
и T2f3p характерны для пяти из шести хирохор Sulfolobus solfataricus. Однако эти 
«сдвиги» являются «неправильными» в реплихоре № 4. Действительно, анализ 
расположения генов в «хромосомах» трех видов из рода Sulfolobus показал, что 
довольно крупная инверсия, в состав которой попал и OriC3, могла произойти в 
геноме Sulfolobus solfataricus [189]. Наши данные полностью согласуются с этой 
гипотезой. Судя по всему, эта инверсия привела к увеличению длины реплихор 
№ 3 и № 4 за счет уменьшения длины реплихор № 5 и 6. 

Таблица 29 
Средняя разность между частотами использования нуклеотидов для генов 

с лидирующих и с отстающих цепей генома Sulfolobus solfataricus 
Реплихора / цепь 

ДНК 
∆G4f 
C4f 

∆G2f3p 
C2f3p 

∆A4f T4f ∆A2f3p 
T2f3p 

∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 1, 
цепь Уотсона 

1,1 5,7 –0,2 1,4 0,048 –0,028 

Реплихора 1, 
цепь Крика 

0,8 4,6 4,7 7,6 0,012 –0,008 

а б 

в г 
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Окончание табл. 29 
Реплихора / цепь 

ДНК 
∆G4f 
C4f 

∆G2f3p 
C2f3p 

∆A4f T4f ∆A2f3p 
T2f3p 

∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 2, 
цепь Уотсона 

1,9 9,9 –3,7 3,6 0,077 –0,044 

Реплихора 2, 
цепь Крика 

1,6 5,0 6,2 4,8 0,018 –0,017 

Реплихора 3 
Цепь Уотсона 

0,5 7,3 –2,1 1,7 0,040 –0,033 

Реплихора 3, 
цепь Крика 

–0,2 5,9 1,8 5,2 0,011 –0,012 

Реплихора 4, 
цепь Уотсона 

0,4 5,0 –0,9 2,1 0,010 –0,017 

Реплихора 4, 
цепь Крика 

0,4 7,1 –2,9 1,8 0,027 –0,028 

Реплихора 5, 
цепь Уотсона 

0,4 6,6 –3,6 –1,7 0,064 –0,038 

Реплихора 5, 
цепь Крика 

0,5 3,1 6,3 4,5 0,004 –0,004 

Реплихора 6, 
цепь Уотсона 

0,5 5,5 –1,2 1,0 0,042 –0,026 

Реплихора 6, 
цепь Крика 

0,2 3,6 5,0 3,6 0,004 –0,008 

Как видно из табл. 30, в геноме Sulfolobus tokodai практически отсутствуют 
признаки «хирохоризации». Согласно упомянутому выше исследованию порядка 
расположения генов в «хромосомах» трех архей из рода Sulfolobus [189], в геноме 
Sulfolobus tokodai произошли две инверсии, изменившие расположение двух на-
чал репликации и, тем самым, положившие начало «размыванию» «сдвигов» в 
частотах использования нуклеотидов. 

Таблица 30 
Средняя разность между частотами использования нуклеотидов для генов 

с лидирующих и с отстающих цепей генома Sulfolobus tokodai 
Реплихора / 
цепь ДНК 

∆G4f C4f ∆G2f3p 
C2f3p 

∆A4f T4f ∆A2f3p 
T2f3p 

∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 1, 
цепь Уотсона 

0,2 3,5 –5,6 4,0 0,023 –0,013 

Реплихора 1, 
цепь Крика 

0,0 3,1 0,5 8,0 0,005 –0,005 

Реплихора 2, 
цепь Уотсона 

–0,1 3,0 –0,9 7,2 –0,012 –0,007 

Реплихора 2, 
цепь Крика 

–0,3 4,9 –6,4 2,9 0,044 –0,022 

Реплихора 3, 
цепь Уотсона 

0,1 3,0 –4,5 3,0 0,030 –0,011 

Реплихора 3, 
цепь Крика 

–0,6 3,0 –2,3 5,8 0,011 –0,012 
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Окончание табл. 30 
Реплихора / 
цепь ДНК 

∆G4f C4f ∆G2f3p 
C2f3p 

∆A4f T4f ∆A2f3p 
T2f3p 

∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 4, 
цепь Уотсона 

–0,7 3,4 –4,5 5,3 0,007 –0,009 

Реплихора 4, 
цепь Крика 

–0,5 4,1 –3,3 3,6 0,017 –0,019 

Реплихора 5, 
цепь Уотсона 

–0,1 3,3 –3,6 1,0 0,029 –0,015 

Реплихора 5, 
цепь Крика 

–1,4 1,1 –0,2 2,0 0,016 –0,008 

Реплихора 6, 
цепь Уотсона 

0,1 2,5 –0,2 5,2 –0,001 –0,004 

Реплихора 6, 
цепь Крика 

-0,6 3,5 –2,3 5,1 0,021 –0,013 

Как видно из табл. 31, крупные геномные перестройки не повредили 
структуру двух из шести реплихор Methanopyrus kandleri (а именно, структуру 
реплихор № 3 и 4). В них наблюдается избыток G4f, A4f и A2f3p в генах, распо-
ложенных на лидирующих цепях [132]. На рис. 66 видно, что наиболее плавной 
зависимость между 3GC и расположением гена остается именно между OriC2 и 
Ter2, так же как и между Ter2 и OriC3. Следует отметить, что ранее было пред-
сказано расположение только одного начала репликации в геноме Methanopyrus 
kandleri (OriC1) [186]. Судя по нашим данным, изложенным в табл. 31, и по 
рис. 66, в этом геноме есть еще два участка OriC. 

Таблица 31 
Средняя разность между частотами использования нуклеотидов для генов 

с лидирующих и с отстающих цепей генома Methanopyrus kandleri 
Реплихора / 
цепь ДНК 

∆G4f C4f ∆G2f3p 
C2f3p 

∆A4f T4f ∆A2f3p 
T2f3p 

∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 1, 
цепь Уотсона 

4,2 0,2 2,5 6,0 –0,033 0,076 

Реплихора 1, 
цепь Крика 

1,6 2,4 –2,7 4,6 –0,021 0,054 

Реплихора 2, 
цепь Уотсона 

2,8 4,0 –3,5 3,6 –0,015 0,023 

Реплихора 2, 
цепь Крика 

7,1 –0,6 3,4 5,1 –0,031 0,064 

Реплихора 3, 
цепь Уотсона 

4,4 –0,2 1,6 5,6 –0,029 0,083 

Реплихора 3, 
цепь Крика 

–2,2 0,4 –1,6 3,4 –0,017 0,049 

Реплихора 4, 
цепь Уотсона 

8,3 1,4 2,0 5,6 –0,029 0,059 

Реплихора 4, 
цепь Крика 

–2,2 1,4 –3,4 4,1 –0,019 0,049 

Реплихора 5, 
цепь Уотсона 

3,3 –0,1 –1,8 1,7 –0,011 0,023 
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Окончание табл. 31 
Реплихора / 
цепь ДНК 

∆G4f C4f ∆G2f3p 
C2f3p 

∆A4f T4f ∆A2f3p 
T2f3p 

∆G2f3p/sum 
AA2AG/sum 

∆A2f3p/sum 
AA2AG/sum 

Реплихора 5, 
цепь Крика 

6,3 –0,8 2,0 2,6 –0,017 0,047 

Реплихора 6, 
цепь Уотсона 

7,0 2,2 –0,8 4,2 –0,016 0,055 

Реплихора 6, 
цепь Крика 

2,8 –0,1 0,6 4,4 –0,024 0,065 

В геномах некоторых других архей уровни 3GC варьируют в широких 
пределах, но четкой взаимосвязи между структурой реплихор и «протоизохор» 
не наблюдается [132]. Более подробно мы остановимся на рассмотрении некото-
рых из этих геномов в конце данной главы.  

 
Рис. 66. Уровень 3GC в каждом гене на протяжении длины генома Methanopyrus kandleri 

В каких случаях мутационное давление, возникающее во время репликации, 
становится симметричным? 

По нашему мнению, наиболее фундаментальной причиной возникновения 
разницы в GC-насыщенности генов на протяжении длины «хромосомы» (как в 
случае увеличения 3GC по мере удаления от OriC, так и в случае его снижения), 
является замедление скорости движения репликационных вилок по мере при-
ближения их к участку Ter. В том случае, если скорость репликации существенно 
замедляется на заключительных этапах этого процесса, время пребывания от-
стающих цепей в одоноцепочечном состоянии увеличивается для регионов «хро-
мосомы», расположенных возле участка терминации, по сравнению с теми ре-
гионами, которые расположены возле участка OriC. Именно в этом случае часто-
ты возникновения всех мутаций, которые происходят в одоноцепочечной ДНК 
чаще, чем в двухцепочечной, увеличиваются в регионах отстающих цепей, рас-
положенных рядом с Ter [132]. 
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Если частоты мутаций, снижающих GC-насыщенность в отстающих цепях 
(транзиций C на T и трансверсий G и T) выше, чем частоты мутаций, повышаю-
щих GC-насыщенность (транзиций T на C и A на G), с учетом особенностей про-
цессов их репарации, то общая GC-насыщенность генов, расположенных возле 
Ter, будет ниже, чем общая GC-насыщенность генов, расположенных возле OriC 
[132]. Такая особенность характерна для нескольких бактериальных геномов, изу-
ченных нами. Однако даже в геноме Staphylococcus aureus разница в значениях 
3GC между генами, расположенными вблизи OriC, и генами, расположенными 
возле Ter, не столь велика, не говоря уже про разницу в уровне их общей GC-
насыщенности. 

Если частоты мутаций, снижающих GC-насыщенность в отстающих цепях 
(транзиций C на T и трансверсий G и T), по каким-либо причинам ниже, чем час-
тоты мутаций, повышающих GC-насыщенность (транзиций T на C и A на G), то 
общая GC-насыщенность генов, расположенных возле Ter, будет выше, чем об-
щая GC-насыщенность генов, находящихся возле OriC [132]. В геномах несколь-
ких видов архей нами была обнаружена именно такая зависимость между распо-
ложением генов и уровнем 3GC в них. Судя по нашим данным, в геномах этих 
архей велика частота возникновения транзиций T на C. Эти транзиции чаще про-
исходят в отстающих цепях ДНК, чем в лидирующих. Чем дольше отстающая 
цепь пребывает в одноцепочечном состоянии, тем больше вероятность окисления 
тимина в ней [132]. 

Окисление тимина относится к тем немногим мутациям, последствия ко-
торых могут быть полностью устранены в результате вырезания 5-формил-
урацила из одоноцепочечной ДНК отстающей цепи (см. гл. 4). Наши данные да-
ют основание предположить, что в геномах большинства архей этот репарацион-
ный процесс, осуществляемый ферментом Alka, гораздо менее эффективен, чем в 
геномах бактерий, в частности, во время репликации. Именно из-за этого GC-
насыщенность генов, расположенных возле участка Ter архей, повышается за 
счет транзиций T на C (для генов с отстающих цепей) и A на G (для генов с ли-
дирующих цепей). 

Что касается дезаминирования цитозина, которое должно происходить ча-
ще в одноцепочечной ДНК, то последствия его являются неизбежными в случае 
возникновения этой мутации в отстающей цепи ДНК во время репликации 
(см. гл. 4). Это означает, что частота транзиций C на T должна возрастать в генах 
с отстающих цепей по мере отдаления от OriC как в геномах бактерий, так и в 
геномах архей, в случае снижения скорости репликации по мере протекания это-
го процесса. Получается, что в геномах некоторых архей мутационный процесс, 
повышающий GC-насыщенность в поздно реплицирующихся генах, является бо-
лее интенсивным, чем дезаминирование цитозина [132]. 

Частота окисления гуанина должна быть выше в отстающих цепях поздно 
реплицирующихся генов, чем в отстающих цепях рано реплицирующихся генов, 
если, опять же, скорость репликации снижается с течением времени. В геномах 
архей присутствует 8-оксогуанин-ДНК-гликозилаза, способная к вырезанию 8-
оксо-G из одноцепочечной ДНК (см. гл. 4). Если этот фермент активен во время 
репликации, то его воздействие на отстающие цепи будет промутагенным. Даль-
нейшая судьба 8-оксо-G, который не подвергся вырезанию из одноцепочечной 
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ДНК, может сложиться двояко. Напротив него может быть встроен как «пра-
вильный» цитозин, так и «неправильный» аденин. Воздействие фермента MutY 
на неправильную пару 8-оксо-G:A (а именно — на аденин) будет иметь антиму-
тагенный эффект. В протеомах бактерий отсутствует фермент, способный выре-
зать 8-оксо-G из одноцепочечной ДНК [164]. Поэтому при прочих равных усло-
виях вероятность антимутагенной репарации 8-оксо-G, возникшего в одноцепо-
чечной отстающей цепи во время репликации, должна быть выше для бактерий, 
чем для архей. 

В целом получается, что частоты нуклеотидных замен по направлению T 
на C в отстающих цепях архей усиливаются по мере приближения к участку тер-
минации репликации в большей степени, чем частоты замен по направлению C 
на T и G на T. Частично это можно объяснить дефектом репарации 5-формил-
урацила, присущим большинству архей. Нельзя забывать о том, что вероятность 
образования пары 5-формилурацила с гуанином повышается по мере увеличения 
pH [51] (см. гл. 1 и 4). 

Известно, что во многих эукариотических клетках (как в человеческих 
[172], так и в клетках Tetrahymena [104]) к концу репликации происходит по-
вышение pH. Если эта особенность характерна и для клеток архей, то к концу 
репликации должна возрастать не только частота окисления тимина в отстаю-
щих цепях, но и вероятность образования пар 5-fU:G. Изменения pH могут ока-
зывать и опосредованное действие на работу ферментов из системы репарации 
и, в частности, на работу 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы архей (чем менее ак-
тивен этот фермент во время репликации, тем ниже вероятность промутагенной 
репарации 8-оксо-G в отстающих цепях). 

Подтверждение нашей гипотезы о том, что скорость движения репликаци-
онной вилки снижается по мере протекания процесса репликации, можно найти в 
статье, посвященной исследованию клеточного цикла Sulfolobus acidocaldarius 
[189]. Возвращаясь к рис. 64 необходимо напомнить, что расстояние между 
OriC1 и OriC2 этой «хромосомы» равно 630 000 пар нуклеотидов, между OriC2 и 
OriC3 — 570 000 пар нуклеотидов, а между OriC3 и OriC1 — 1 020 000 пар нук-
леотидов. Общая продолжительность S-фазы Sulfolobus acidocaldarius составляет 
96 мин [189]. Как пишут авторы цитируемой статьи, две репликационные вилки 
продолжают свою работу в течение более 40 мин после того, как остальные че-
тыре уже благополучно «встретились» друг с другом [189]. Исходя из этих дан-
ных, средняя скорость репликации на первых 56 мин составляет 11 250 пар нук-
леотидов в минуту (630 000 пар нуклеотидов за 56 мин) [132]. Если за это время 
(56 мин) репликационные вилки прошли такой же путь на участке от OriC3 до 
OriC1 (630 000 пар нуклеотидов), как и на участке от OriC1 до OriC2, то длина 
участка ДНК, который еще не подвергся репликации, составляет 390 000 пар 
нуклеотидов [132]. Этот участок реплицируется в течение более чем 40 мин со 
средней скоростью менее 9750 пар нуклеотидов в минуту [132]. Неудивительно, 
что именно между OriC3 и OriC1 уровень 3GC в генах достигает своего макси-
мума для генома Sulfolobus acidocaldarius. 

Существует, как минимум, два фактора, которые могут вызывать посте-
пенное снижение скорости движения репликационной вилки по мере приближе-
ния ее к участку Ter. Одним из них является относительно небольшой размер пу-
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ла дезоксирибонуклеотидтрифосфатов перед началом репликации. Если концен-
трация дезоксирибонуклеотидтрифосфатов не достигает определенного уровня 
перед началом S-фазы, то к концу репликации может происходить существенное 
торможение этой реакции за счет снижения концентрации исходных веществ 
[158]. Вместе с тем снижение активности неорганической пирофосфатазы [93, 
158] может приводить к тому же эффекту, но уже в результате снижения скоро-
сти реакции за счет повышения концентрации ее продукта. Пирофосфат, который 
расщепляется неорганической пирофосфатазой, является продуктом репликации 
наряду с ДНК. 

Известно, что репликация может затормаживаться на некоторых специфи-
ческих нуклеотидных мотивах [22]. Такой тип торможения продвижения репли-
кационной вилки не может быть причиной плавного и постепенного повышения 
3GC в генах Sulfolobus acidocaldarius, Thermophilum pendens и Methanopyrus 
kandleri по мере приближения к участкам Ter. 

Нельзя не обсудить возможные последствия транслокации, дупликации и 
делеции OriC в геномах архей с гетерогенным распределением GC-
насыщенности. Уровень 3GC в генах, расположенных рядом с недавно трансло-
цированным или дуплицированным OriC, должен прекратить свой рост и начать 
снижаться [132]. Уровень 3GC в генах, расположенных возле участка, в котором 
недавно стали встречаться две репликационные вилки, наоборот, должен начать 
расти [132]. Это означает, что в случае перемещения участка OriC в тот регион, 
где ранее находилось место встречи репликационных вилок, распределение GC-
насыщенности по геному должно подвергнуться некоторой «гомогенизации», по 
крайней мере, в течение ближайшего периода времени. Вполне вероятно, что 
именно такая ситуация характерна для тех геномов архей с гомогенным распре-
делением GC-насыщенности, в которых недавно произошла транслокация OriC. 
Действительно, нельзя исключить, что в таких геномах существует симметрич-
ное мутационное давление, возникающее во время репликации, эффект которого 
был скрыт из-за недавней перемены направления. 

На рис. 67 приведена картина распределения 3GC в генах на протяжении дли-
ны «хромосомы», которая могла возникнуть в результате упомянутой выше «гомо-
генизации» за счёт изменения числа начал репликации. В геноме Pyrobaculum ar-
senaticum есть два региона, в которых расположены относительно GC-бедные гены  
(с уровнем 3GC в районе 50–60 %). Согласно открытым нами закономерностям, в 
этих регионах могут располагаться участки начала репликации (OriC1 и OriC2). Как 
видно на рис. 67, в генах, расположенных между предсказанными участками OriC1 
и OriC2 наблюдается пик 3GC. В геноме Pyrobaculum arsenaticum можно выделить 
ещё один регион, содержащий относительно GC-бедные гены. Есть вероятность, 
что и в нём располагается ещё один участок начала репликации (OriC3). Следует 
отметить, что уровень 3GC в генах из этого региона (от 60 до 70 %) выше, чем в ге-
нах, расположенных в двух регионах, описанных ранее. Важной деталью рис. 67 яв-
ляется то, что между OriC2 и OriC3 нельзя обнаружить чёткого пика 3GС, так же 
как и между OriC3 и OriC1. Вместо пиков можно видеть два плато с относительно 
гомогенным уровнем 3GC (от 65 до 85 %). 

Возникновение специфической картины распределения 3GC на протя-
жении генома Pyrobaculum arsenaticum можно объяснить, как минимум, двумя 
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равновероятными гипотезами. Участок OriC3 мог возникнуть относительно 
недавно на том месте, где ранее находился пик 3GC. После дупликации OriC 
уровень 3GC в генах, окружающих новое начало репликации, становится ни-
же, в то время как в генах, оказавшихся вблизи двух новых участков Ter, он 
становится выше. Второй сценарий предполагает потерю функции участка 
OriC3 в недавнем прошлом. После разрушения участка OriC3 уровень 3GC в 
генах, окружающих его, становится выше, а в генах, которые находятся возле 
двух ранее существовавших участков Ter — ниже. 

 
Рис. 67. Уровень 3GC в каждом гене на протяжении длины генома  

Pyrobaculum arsenaticum 

Транслокации относительно коротких фрагментов ДНК из региона с высо-
кой GC-насыщенностью в регион с низким G+C (и наоборот) должны приводить 
к локальным отклонениям на фоне общей тенденции к росту 3GC в генах по мере 
снижения расстояния от них до участка Ter (как в случае с геномами Sulfolobus 
acidocaldarius и Thermophilum pendens). 

Крупные перестройки «хромосом» архей должны приводить к возникнове-
нию еще более сложных картин распределения 3GC в генах на протяжении их 
длины. К примеру, в геноме Aeropirum pernix мы обнаружили следующую карти-
ну: на протяжении примерно половины этого генома длиной в 700 000 пар нуклео-
тидов уровень 3GC в генах растет (постепенно растет!) от 50 до более чем 80 %. 
Во второй половине этой «хромосомы» длиной около 900 000 пар нуклеотидов 
уровень 3GC в генах находится на одном и том же уровне (от 60 до 70 %). Такая 
картина распределения 3GC в генах по длине генома может быть результатом 
длинной инверсии [132]. Вполне вероятно, что уровень 3GC в генах снижался на 
протяжении второй половины «хромосомы» эволюционного предшественника 
Aeropirum pernix (рис. 68, а), образуя картину, схожую с таковой для генома Ther-

OriC2 OriC1
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mophilum pendens. Инверсия всего этого региона могла привести к появлению кар-
тины, которая изображена на рис. 68, б. После смены определенного числа поко-
лений уровень 3GC в генах, расположенных возле участка Ter, успел вырасти, а 
уровень 3GC в генах, расположенных возле участка OriC — упасть. В результате 
настал момент временной «гомогенизации» распределения 3GC по генам из ранее 
инвертированной половины «хромосомы» Aeropirum pernix (рис. 68, в). 

 
Рис. 68. Гипотетические этапы (а, б) формирования картины распределения уровней 3GC в 

генах Aeropyrum pernix на протяжении длины «хромосомы» (в) 

 

 

в

б 

а 
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В геномах Pyrobaculum aerophilum, Pyrobaculum islandicum и Metallos-
phaera sedula нами были обнаружены «руины протоизохор» с еще более слож-
ными картинами распределения 3GС в генах на протяжении геномов [132]. В ге-
номе Pyrobaculum calidifontis можно обнаружить признаки «протоизохоризации» 
при полном отсутствии «хирохоризации» [132]. 

Возвращаясь к рис. 63, нельзя не отметить, что «изохоризация» может воз-
никать и пропадать по естественным причинам в геномах представителей одного 
и того же рода. Можно ли предполагать, что над геномом Sulfolobus acidocal-
darius, в отличие от геномов его близких родственников Sulfolobus solfataricus и 
Sulfolobus tokodaii, «работает» положительный отбор, направленный на «усиле-
ние эволюционирования» данного вида архей?  

На наш взгляд, Sulfolobus acidocaldarius, наоборот, может находиться под 
влиянием стабилизирующего отбора: крупные геномные перестройки, которые 
не могли не возникать периодически у отдельных представителей данного вида 
архей, не закреплялись в популяции на протяжении достаточно долгого периода 
времени [132]. Возможно, именно по этой причине мы имеем возможность на-
блюдать столь редкую для архей картину «идеальных хирохор» при изучении 
графика, изображенного на рис. 63, а. 

7.3.2. Геномный островок или симметричное мутационное давление, 
возникающее во время репликации в геноме Corynebacterium diphtheriae? 

Исследователи, просеквенировавшие полный геном Corynebacterium 
diphtheriae, обнаружили, что уровень 3GC в генах, расположенных возле участка 
Ter этого генома, значительно ниже, чем в участках, расположенных возле нача-

Рис. 69. Уровень 3GC в каждом гене на протяжении длины генома Corynebacterium 
diphtheriae 
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ла репликации [203]. Опираясь на работу Daubin и Perriere [83], они выдвинули 
предположение, что в геноме Corynebacterium diphtheriae проявилась общая для 
всех бактерий тенденция, которая может быть связана с мутационным давлени-
ем, возникающим во время репликации [203]. Однако исследователи были удив-
лены тому, что разница в значениях 3GC между генами, окружающими Ter, и ге-
нами, окружающими OriC, слишком большая по сравнению с таковой, найден-
ной во всех остальных бактериальных геномах [203]. «Создается впечатление, 
что существует постепенный переход от высокой GC-насыщенности региона 
возле начала репликации до низкой GC-насыщенности региона возле участка 
терминации репликации», — написали исследователи полного генома 
Corynebacterium diphtheriae [203]. Мы предлагаем сравнить описанную картину с 
той, которая имеет место в геноме этой бактерии (см. рис. 69). 

Первое, что бросается в глаза на рис. 69, это широкий разброс значений 
3GC внутри регионов с высоким средним значением GC-насыщенности. Похожая 
картина была описана нами для генома Methanosarcina acetivorans, хотя, глядя на 
рис. 69 с данными о геноме Corynebacterium diphtheriae, по-прежнему можно 
точно сказать, какие гены являются «выделяющимися» по значениям 3GC, чего 
не удается сделать при взгляде на рис. 30 с данными по упомянутому выше ге-
ному метанопродуцента. 

Действительно, создается впечатление, что уровень 3GC в генах первой 
реплихоры постепенно снижается, но снижение это не является очень сильным (в 
пределах такового, характерного для генома Staphylococcus aureus) вплоть до 
«обрыва» в районе пары нуклеотидов № 1 120 000. После этого участка уровень 
3GC падает довольно резко и почти не снижается по мере дальнейшего прибли-
жения к участку Ter (он расположен возле пары нуклеотидов № 1 250 000). 

Во второй хирохоре ситуация иная: создается впечатление постепенного, но 
довольно резкого роста 3GC от участка Ter до пары нуклеотидов № 1 770 000. По-
сле этого уровень 3GC практически не изменяется до участка OriC, если не счи-
тать того, что в районе пары нуклеотидов № 2 300 000 находится относительно не-
большой островок с генами, уровень 3GC в которых такой же, как и в генах, рас-
положенных «на дне» GC-бедной области. 

Изменения G+C, как совершенно справедливо отметили исследователи, 
осуществившие секвенирование этого генома [203], вызвано, в основном, коле-
баниями 3GC, что хорошо видно на рис. 69. 

Если бы снижение 3GC в области возле участка Ter было вызвано исключи-
тельно симметричным мутационным давлением, возникающим во время реплика-
ции, то в первой реплихоре не было бы такого резкого «обрыва». Странным кажется 
тот факт, что длина области с низким 3GC в первой реплихоре Corynebacterium 
diphtheriae (около 130 000 пар нуклеотидов) в четыре раза меньше, чем длина об-
ласти с низким 3GC во второй реплихоре (520 000 пар нуклеотидов). 

Для того чтобы выяснить, не связана ли асимметричность области с низ-
ким 3GC с геномными перестройками, мы применили наш метод для изучения 
«сдвигов» в частотах использования нуклеотидов между генами с лидирующих и 
с отстающих цепей ДНК. 
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Рис. 70. Частота использования нуклеотидов в четырехкратно вырожденных сайтах для 
каждого гена на протяжении длины цепи Уотсона (а) и цепи Крика (б) генома 

Corynebacterium diphtheriae 

Как видно на рис. 70, для большей части генома Corynebacterium 
diphtheriae характерна следующая тенденция: в генах с отстающих цепей раз-
ность между G4f и C4f выше, чем в генах с лидирующих цепей. В генах же, рас-
положенных на лидирующих цепях, входящих в состав GC-бедной части этого 
генома, уровень G4f становится заметно выше, чем уровень C4f. В целом, асим-
метричные «сдвиги» в частотах использования G4f и C4f характерны как для 

б 

а 
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GC-богатой, так и для GC-бедной части генома Corynebacterium diphtheriae. По-
ложение участка Ter четко видно на рис. 70. Это свидетельствует о том, что 
крупных геномных перестроек возле области Ter в ближайшем прошлом не про-
исходило. Еще более веским доказательством этого является тот факт, что 
«плотность» кодирующих участков на лидирующих цепях генома 
Corynebacterium diphtheriae составляет 63 % для одной реплихоры и 62 % — для 
второй. 

По нашему мнению, область со сниженным 3GC в геноме Corynebacterium 
diphtheriae является типичным геномным островком: GC-насыщенность генов, на-
ходящихся в нем, снижена, в основном, из-за того, что они экспрессируются в опре-
деленный период жизненного цикла этой бактерии, подвергаясь мутационному AT-
давлению, связанному с дифференцированной транскрипцией, а не с репликацией. 
Аналогичный крупный геномный островок присутствует во второй «хромосоме» 
Vibrio cholerae. Как будет подчеркнуто далее (см. гл. 9), этот островок не включает в 
себя участок Ter, хотя и заканчивается в непосредственной близости от него. 

Еще раз хочется подчеркнуть, что в геноме Corynebacterium diphtheriae, 
так же как и в геноме Vibrio cholerae, существует не только большой GC-бедный 
островок, но и значительное количество маленьких GC-бедных островков, раз-
бросанных по всему геному. Именно этот факт окончательно убеждает нас в том, 
что причиной снижения 3GC в какой-то части генов этих бактерий является их 
совместная экспрессия в условиях, когда активность ферментов из системы репа-
рации, предотвращающих возникновение замен GC на AT, угнетена. 

Почему же у авторов [203], впервые описавших GC-бедную область в ге-
номе Corynebacterium diphtheriae, сложилось впечатление о том, что переход от 
высоких к низким значениям G+С является таким постепенным? Во многом это 
произошло потому, что они использовали методику «скользящего окна» с длиной 
окна равной 20 000 пар нуклеотидов [203]. Наш подход позволяет избежать лож-
ного впечатления плавности, поскольку расчет производится для каждого коди-
рующего участка. Чем больше длина «скользящего окна», тем более плавным 
становится получающийся в результате график. Естественно, с использованием 
такого широкого «скользящего окна» невозможно было предположить наличие 
значительного разброса в уровне 3GC среди генов, находящихся в относительно 
GC-богатых участках «хромосомы» Corynebacterium diphtheriae. 

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Нами был впервые доказан тот факт, что уровень 3GC в генах некото-

рых архей может постепенно возрастать по мере удаления их от OriC. 
2. В ходе тщательного анализа геномов архей со сложной картиной рас-

пределения GC-насыщенности мы пришли к выводу, что с использованием от-
крытой нами закономерности (факта наличия снижения уровня 3GC в генах 
возле OriC и повышения — в генах возле Ter) представляется возможным пред-
сказывать расположение начал репликации даже при отсутствии четких 
асимметричных сдвигов в частотах использования нуклеотидов. 

3. На основании анализа генома Corynebacterium diphtheriae нами был сде-
лан вывод о существовании в нем GC-бедного геномного островка, включающего 
в себя участок, в котором заканчивается репликация. 
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7.4. АСИММЕТРИЯ В ЧАСТОТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НУКЛЕОТИДОВ, 
ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ-ЗА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТБОРА, ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО 

ЧАСТОТЫ ФИКСАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ АМИНОКИСЛОТНЫХ ЗАМЕН 
ПРИ СИЛЬНОМ СИММЕТРИЧНОМ МУТАЦИОННОМ ДАВЛЕНИИ 

Научные проблемы: 
1. Может ли «сдвиг» в частотах использования нуклеотидов быть вы-

зван не асимметричным мутационным давлением, а «асимметричным» отрица-
тельным отбором? 

2. Что вызывает «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов в дву-
кратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов между генами с ли-
дирующих и с отстающих цепей? 

3.  Как оценить с помощью биоинформатических методов, насколько 
часто в геноме бактерии происходят инверсии и дупликации генов? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Сильное симметричное мутационное GC-давление, последствия кото-

рого контролируются «асимметричным» отрицательным отбором, приводит к 
тому, что частота использования цитозина становится выше частоты ис-
пользования гуанина в кодирующих участках как альфа-герпесвирусов, так и 
прокариот. 

2. «Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов в двукратно вырож-
денных сайтах третьих положений кодонов между генами с лидирующих и с 
отстающих цепей геномов прокариот вызваны разницей в частотах возникно-
вения различных типов транзиций во время репликации. 

3. «Сдвиги» в частотах использования аминокислотных остатков в белках и 
в частотах использования серий кодонов в кодирующих участках между генами с 
лидирующих и с отстающих цепей характерны для прокариотических «хромосом», 
не подверженных частым крупным перестройкам. 

Методология исследования: 
1. Нами был установлен характер зависимости средних частот использо-

вания кодонов, содержащих двукратно вырожденные сайты в третьих поло-
жениях, от среднего уровня GC-насыщенности кодирующих геномов альфа-
герпесвирусов, бактерий и архей. 

2. Была проведена нормализация «сдвигов» в частотах использования нук-
леотидов в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов отно-
сительно частот использования тех серий кодонов, в которых встречаются 
эти сайты. 

3. Данные по влиянию мутационного давления, возникающего во время ре-
пликации, на аминокислотный состав белков, кодируемых генами с лидирующих 
и отстающих цепей бактерий, были сопоставлены с аналогичными данными по 
геномам архей. 

В одной из наших статей [128] мы выяснили, что общая частота использо-
вания цитозина может быть повышена в генах, находящихся под влиянием силь-
ного мутационного GC-давления, из-за «сдвигов» в частотах использования ами-
нокислотных остатков, кодируемых триплетами, содержащими двукратно вырож-
денные сайты в третьих положениях. Материалом для этой работы послужили 
полностью просеквенированные геномы пяти симплексвирусов и семи варицелло-
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вирусов. Как видно на рис. 71, а, в генах этих вирусов общий уровень цитозина 
начинает превышать общий уровень гуанина при значениях G+C выше 60 %. Это 
статистически достоверное превышение обусловлено, в основном, разницей в час-
тотах использования гуанина и цитозина в третьих положениях кодонов (рис. 71, б). 
Глядя на рис. 71, в и г, нельзя не упомянуть об универсальных правилах распреде-
ления частот использования нуклеотидов по положениям кодонов: уровень 1G 
превышает уровень 1C, а уровень 2G находится на более низком уровне, чем уро-
вень 2C [128]. Если же вычислить среднее содержание гуанина в первых и во вто-
рых положениях кодонов, то его величина будет находиться практически на том 
же уровне, что и среднее содержание цитозина в первых и во вторых положениях 
кодонов (см. рис. 72, а) [128].  

 
 

Рис. 71. Зависимость от общего уровня GC-насыщенности в каждом гене из полных гено-
мов двенадацати симплекс- и варицелловирусов для: 

а — общей частоты использования гуанина и цитозина; б — частоты использования гуани-
на и цитозина в третьих положениях кодонов; в — частоты использования гуанина и цито-
зина в первых положениях кодонов; г — частоты использования гуанина и цитозина во вто- 

рых положениях кодонов 

Частоты использования гуанина и цитозина в четырехкратно вырожденных 
сайтах подвержены довольно широким вариациям в GC-богатых генах: нельзя ска-
зать, что уровень 3C превышает уровень 3G в таких генах из-за разницы в насы-
щенности этими нуклеотидами четырехкратно вырожденных сайтов (рис. 72, б). 

На рис. 72, в видно, что причиной повышения 3C в генах с высоким G+C 
является увеличение частоты использования цитозина в двукратно вырожденных 
сайтах, расположенных в третьих положениях кодонов [128]. Во многом этот 
эффект обусловлен тем, что общая частота использования аминокислот, которые 
могут быть закодированы триплетами с цитозином в двукратно вырожденном 

а б 

  в г 
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сайте (в третьем положении), снижается под воздействием GC-давления в гораз-
до меньшей степени, чем общая частота использования аминокислот, которые 
могут быть закодированы триплетами, содержащими гуанин в двукратно вырож-
денном сайте (рис. 72, г) [128]. 

 

Рис. 72. Зависимость от общего уровня GC-насыщенности в каждом гене из полных гено-
мов двенадцати симплекс- и варицелловирусов для: 

а — средней частоты использования гуанина и цитозина в первых и во вторых положениях 
кодонов; б — частоты использования гуанина и цитозина в четырехкратно вырожденных 
сайтах; в — частоты использования гуанина и цитозина в двукратно вырожденных сайтах 
третьих положений кодонов; г — частоты использования кодонов, содержащих двукратно  

вырожденные сайты в третьих положениях 

На рис. 73 приведены средние значения AA2TC и AA2AG, а также их сумма 
(AA2), для каждого кодирующего генома исследованных альфа-герпесвирусов. 
Нельзя не заметить, что общая частота использования кодонов, содержащих дву-
кратно вырожденные сайты в третьих положениях, довольно резко снижается по 
мере увеличения G+C. Это означает, что при сильном GC-давлении снижается час-
тота использования двукратно вырожденных сайтов вообще, так же как и амино-
кислотных остатков, которые могут быть закодированы кодонами, содержащими 
двукратно вырожденные сайты. При этом уровень AA2AG снижается гораздо более 
резко, чем уровень AA2TC [128]. Причиной этому является отрицательный отбор. 
Частоты использования таких аминокислот, как фенилаланин и тирозин, снижаются 
под воздействием GC-давления не так резко, как частоты использования изолейци-
на, лизина или аспарагина [128]. Обе эти аминокислоты кодируются GC-бедными (в 
первых двух положениях) кодонами, которые могут содержать тимин или цитозин в 
третьем положении. В состав AA2AG входят GC-бедные «дуплеты» кодонов лейцина 
и аргинина. Эти кодоны могут замениться на более GC-богатые триплеты из «кварте-
тов» лейцина и аргинина соответственно в результате мутаций AT на GC [118]. Такие 
синонимичные замены не подвергаются воздействию отрицательного отбора, что 

а б 

г в 
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приводит к общему резкому снижению частоты использования AA2AG при GC-
давлении [119, 128]. 

 
Рис. 73. Зависимость частоты использования кодонов, содержащих двукратно вырожденные 
сайты в третьих положениях, от общего уровня GC-насыщенности в каждом гене из полных 

геномов двенадцати симплекс- и варицелловирусов 

 
Рис. 74. Зависимость частоты использования кодонов, содержащих двукратно вырожденные 
сайты в третьих положениях, от общего уровня GC-насыщенности в каждом гене из полных 

геномов бактерий 
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На рис. 74 видно, что в большинстве бактериальных кодирующих геномов 
с G+C > 47 % уровень AA2TC превышает уровень AA2AG. При этом разница 
между AA2TC и AA2AG в упомянутых геномах гораздо ниже, чем в геномах 
альфа-герпесвирусов. Интересно отметить, что в геноме Thermus termophilus со 
средним уровнем G+C, равным 69 %, AA2AG выше, чем AA2TC. Такая же си-
туация характерна и для подавляющего большинства геномов бактерий с уров-
нем G+C ниже 47 %. В гл. 6 мы обосновали нашу гипотезу о том, что геном 
Thermus Termophilus ранее имел более низкий уровень G+C, и описали некото-
рые «сдвиги» в аминокислотном составе протеома, которые «хранят воспомина-
ния» об этом периоде. Для того чтобы объяснить «сдвиг» в частотах использова-
ния AA2TC и AA2AG, необходимо вернуться к этому материалу. 

Отрицательный отбор препятствует как резкому снижению частот исполь-
зования фенилаланина и тирозина под воздействием GC-давления, так и их рез-
кому росту при AT-давлении в геномах альфа-герпесвирусов, бактерий и архей. 
Эту закономерность следует признать универсальной. За счет чего же тогда по-
вышается частота использования AA2AG у бактерий при AT-давлении? 

Если в протеомах альфа-герпесвирусов частоты использования аспарагина 
и лизина соизмеримы, то в протеомах бактерий, кодируемых геномами с G+C 
ниже 60 %, частота использования лизина (относящегося к группе AA2AG) вы-
ше, чем частота использования аспарагина (относящегося к группе AA2TC). 

Одним из признаков ранее существовавшего AT-давления является по-
вышенная частота использования глутаминовой кислоты в протеоме. Уровень 
глутаминовой кислоты растет при AT-давлении, по-видимому, в основном, за 
счет замен (C на A) в кодонах аланина. Если направление симметричного мута-
ционного давления меняется в большей степени за счет повышения частоты 
возникновения транзиций AT на GC, уровень глутаминовой кислоты долгое 
время остается повышенным. Именно этим можно объяснить высокое значение 
AA2AG в геноме Thermus termophilus и равенство AA2AG и AA2TC в геноме 
Rubrobacter xylanophilus, который также несет в себе следы ранее существо-
вавшего AT-давления. Более того, в этих двух геномах уровень кодонов арги-
нина AGA и AGG (относящихся к группе AA2AG) несколько выше, чем в дру-
гих GC-богатых геномах (см. гл. 6). 

Некоторый вклад в повышение AA2AG в геномах бактерий вносит и еще 
одна особенность протеомов бактерий — более высокая частота использования 
глутамина, по сравнению с таковой у архей и альфа-герпесвирусов. 

Геном Helicobacter hepaticus является исключением среди GC-бедных бак-
терий: уровень AA2AG в нем ниже, чем уровень AA2TC. К такому эффекту при-
вело некоторое снижение частоты использования глутаминовой кислоты и лизи-
на в белках данного вида бактерий при повышении частоты использования кодо-
нов серина AGT и AGC (относящихся к группе AA2AT) в генах. 

В геномах архей, отнесенных нами к основной группе, средний уровень 
AA2AG становится ниже уровня AA2TC при значениях G+C выше 61 % (рис. 75). 
И в геномах архей можно обнаружить найденную нами закономерность: уровень 
AA2TC становится выше уровня AA2AG под влиянием сильного симметричного 
мутационного GC-давления. В случае с геномами GC-богатых архей такой пере-
ход произошел из-за резкого снижения частоты использования кодонов аргинина 
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AGA и AGG, вносящих большой вклад в общий уровень AA2AG [127]. Кроме то-
го, только в протеомах архей, кодируемых геномами с уровнем G+C более 60 %, 
резко снизилась частота использования лизина (входит в состав AA2AG) при на-
столько же резком повышении частоты использования аспарагиновой кислоты 
(входит в состав AA2TC) [127]. Описанные выше особенности аминокислотного 
состава сохранились и в протеоме Haloquadratum walsbyi, GC-насыщенность ге-
нома которого в относительно недавнем эволюционном прошлом снизилась до 
49 %. С этой точки зрения можно объяснить и существование других исключений: 
уровень AA2AG ниже уровня AA2TC в геномах Picrophilus torridus, Thermoplasma 
volcanium и Thermoplasma acidophilum по той причине, что в геномах их эволюци-
онных предшественников уровень G+C был выше. В белках этих трех архей уро-
вень использования глутаминовой кислоты (входит в состав AA2AG) ниже, чем у 
большинства архей, а уровень использования аспарагиновой кислоты (входит в 
состав AA2TC) — выше. Частота использования кодонов аргинина AGA и AGG в 
генах «выделяющихся» архей ниже, чем в генах остальных представителей этого 
надцарства. Таким же образом можно объяснить и исключительные особенности 
генома и протеома бактерии Helicobacter hepaticus, а также и всех GC-бедных ва-
рицелловирусов. Соотношение AA2AG и AA2TC можно отнести к признакам ра-
нее существовавшего симметричного мутационного давления наряду со всеми ос-
тальными особенностями геномов и протеомов, подробно описанными в гл. 6. 

 
Рис. 75. Зависимость частоты использования кодонов, содержащих двукратно вырожденные 
сайты в третьих положениях, от общего уровня GC-насыщенности в каждом гене из полных 

геномов основной группы архей 

На рис. 76 заметно, что уровень AA2TC становится равным уровню 
AA2AG в геномах метанопродуцирующих архей с G+C от 42 до 45 %. В двух ге-
номах с еще более высоким G+C уровень AA2TC становится выше уровня 
AA2AG. Происходит это за счет довольно резкого снижения частоты использо-
вания глутаминовой кислоты и лизина в протеомах в том случае, когда причиной 
симметричного GC-давления являются часто возникающие трансверсии AT на 
GC. Естественно, частота использования двух кодонов аргинина (AGA и AGG) 
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также резко снижается в генах, подверженных частым трансверсиям A на C, по 
причине синонимичности этих мутаций. 

 
Рис. 76. Зависимость частоты использования кодонов, содержащих двукратно вырожденные 
сайты в третьих положениях, от общего уровня GC-насыщенности в каждом гене из полных 

геномов группы архей-метанопродуцентов 

Частота встречаемости кодонов, содержащих двукратно вырожденные 
сайты в третьих положениях кодонов, демонстрирует сильную обратную линей-
ную зависимость от уровня G+C. Это последствие симметричного мутационного 
давления, возникающее вследствие особенностей универсального генетического 
кода, необходимо учитывать при использовании различных селекционных тестов 
и методов вычисления синонимичной и несинонимичной эволюционной дистан-
ции, на которых и основаны упомянутые тесты. В генах, подверженных GC-
давлению, количество абсолютно синонимичных (четырехкратно вырожденных) 
сайтов становится выше, чем в генах, подверженных AT-давлению. 

На первый взгляд, изложенная выше характеристика зависимостей AA2AG 
и AA2TC от G+C может показаться странной: зачем рассуждать о зависимости от 
G+C суммы некоторых показателей (частот использования аминокислотных ос-
татков в протеомах или некоторых кодонов — в геномах), если можно прекрасно 
описать характер зависимостей от G+C для каждого из этих слагаемых? Прове-
дение исследования такого рода может быть обоснованным только в том случае, 
если в показателях AA2AG и AA2TC заложен глубокий биологический смысл. 

Без вычисления показателей AA2AG и AA2TC невозможно определить, за 
счет какого из двух процессов (асимметричного мутационного давления или от-
рицательного отбора при сильном симметричном мутационном давлении) повы-
шена частота использования какого-либо нуклеотида в двукратно вырожденных 
сайтах третьих положений кодонов [128]. В свою очередь, полученная информа-
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ция позволяет определить, какие транзиции происходят в данном геноме или ко-
дирующем участке чаще [128]. 

Для того чтобы проверить, вызван ли избыток C2f3p асимметричным му-
тационным давлением, возникающим во время репликации или во время транс-
крипции, или же «асимметричным» отрицательным отбором, необходимо вы-
полнить следующие действия. Соотношение C2f3p и G2f3p нужно сравнить с со-
отношением AA2TC и AA2AG. Понятно, что в случае отрицательного значения 
разности между этими соотношениями, избыток C2f3p вызван исключительно 
повышенной частотой использования AA2TC [128]. Если же разность между со-
отношениями имеет положительное значение, но уровень AA2TC выше, чем 
уровень AA2AG, то избыток C2f3p вызван как асимметричным мутационным 
давлением, так и повышением уровня AA2TC [128]. Естественно, когда AA2TC 
имеет более низкое значение, чем AA2AG, а C2f3p превышает G2f3p, можно 
смело утверждать о существовании в данном геноме или гене мутационного С-
давления, вызванного «сдвигом» в частотах возникновения транзиций [128]. 
Аналогичным образом можно определить причину повышения или понижения 
частот использования всех остальных нуклеотидов в двукратно вырожденных 
сайтах третьих положений кодонов. 

Существует известная трудность, возникающая при вычислении соотноше-
ний показателей: в некоторых генах значение показателя, который находится в зна-
менателе, может быть равным нулю, что неминуемо приводит к невозможности вы-
числения данного соотношения. Для того чтобы снизить процент таких случаев, мы 
поместили в знаменатель сумму интересующих нас показателей. В работе мы ис-
пользовали три вида соотношений, перечисленных ниже: 

1. «G2f3p / (G2f3p+C2f3p)». В таблицах обозначается как «G2f3p / сумму». 
2. «A2f3p / (A2f3p+T2f3p)». В таблицах обозначается как «A2f3p / сумму». 
3. «AA2AG / (AA2AG+AA2TC)». В таблицах обозначается как «AA2AG / 

сумму». 
В тех редких случаях, когда даже сумма использованных показателей рав-

на нулю, информация о данном гене исключалась из выборки. 
В большинстве бактериальных геномов уровень G2f3p выше в генах с лиди-

рующих цепей, чем в генах с цепей отстающих. Теоретически, причиной этому мо-
жет быть «сдвиг» в частотах использования AA2AG и AA2TC между генами с ли-
дирующих и с отстающих цепей. Для того чтобы проверить, влияет ли мутационное 
давление, возникающее во время репликации, на уровень использования AA2AG и 
AA2TC в генах, мы провели сравнение средних уровней AA2AG и AA2TC между 
генами с лидирующих и с отстающих цепей бактерий. 

Таблица 32 
Средние уровни AA2AG и AA2TC в белках, кодируемых генами с лидирующих 

и отстающих цепей геномов GC-богатых бактерий 

Вид % ге-
нов AA2AG AA2TC % 

генов AA2AG AA2TC 

3799 ORF 3943 ORF 
45 108,7 167,3 57 116,3 169,2 

Streptomyces 
coelicolor 
A3(2) 
G+C=72,3 % 55 112,8 168,3 43 112,4 170,7 
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Окончание табл. 32 

Вид % ге-
нов AA2AG AA2TC % 

генов AA2AG AA2TC 

1741 ORF 1399 ORF 
33 152,6 159,6 63 147,3 156,3 

Rubrobacter 
xylanophilus 
DSM 9941 
G+C=70,7 % 67 154,4 160,1 37 150,5 162,9 

2684 ORF 2999 ORF 
44 110,9 174,2 57 115,8 169,8 

Nocardia 
farcinica IFM 
10152 
G+C=70,6 % 56 118,3 170,6 43 108,4 173,8 

949 ORF 1001 ORF 
44 176,5 150,7 47 178,5 150,9 

Thermus 
thermophilus 
HB27 
G+C=69,4 % 56 173,2 151,3 53 179,9 153,0 

1638 ORF 1699 ORF 

26 130,8 171,2 71 140,0 166,3 

Symbio- 
bacterium 
thermophilum 
IAM 14863 
G+C=68,9 % 

74 142,4 165,1 29 132,5 168,8 

2013 ORF 2299 ORF 
44 140,9 199,6 56 148,3 189,8 

Xanthomonas 
axonopodis pv. 
citri str. 306 
G+C=64,8 % 56 148,8 192,9 44 141,8 196,5 

Таблица 33 
Средние уровни AA2AG и AA2TC в белках, кодируемых генами с лидирующих 

и отстающих цепей бактерий c GC-насыщенностью геномов от 40 до 60 % 

Вид % генов AA2AG AA2TC % 
генов AA2AG AA2TC 

2490 ORF 2599 ORF 
47 162,8 213,0 52 162,4 205,9 

Pseudomonas 
syringae pv. sy-
ringae B728a 
G+C=59,3 % 53 167,5 203,7 48 164,1 211,3 

532 ORF 499 ORF 

38 170,6 214,2 69 187,2 202,8 

Treponema 
pallidum subsp. 
pallidum str. 
Nichols 
G+C=52,9 % 

62 184,6 207,0 31 167,9 220,8 

843 ORF 1114 ORF 

47 199,2 221,2 55 218,3 221,5 

Neisseria 
meningitidis 
MC58 
без двух GI 
G+C=51,4 % 

53 215,9 217,4 45 201,1 222,6 

2133 ORF 2049 ORF 
44 190,2 215,9 54 185,2 213,3 

Shigella flexneri 
2a str. 301 
G+C=51,3 % 56 186,5 213,2 46 184,6 215,8 

1991 ORF 2099 ORF 
45 200,8 224,7 58 207,4 216,8 

Yersinia pestis 
KIM 
G+C=48,0 % 55 204,8 222,2 42 202,4 222,8 
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Окончание табл. 33 

Вид % генов AA2AG AA2TC % 
генов AA2AG AA2TC 

1287 ORF 1449 ORF 

39 213,6 225,6 56 220,6 218,7 

Vibrio cholerae 
O1 biovar eltor 
str. N16961 
хромосома I 
G+C=47,4 % 

61 223,0 212,6 44 213,6 223,6 

516 ORF 356 ORF 

48 215,2 222,2 59 225,4 223,0 

Vibrio cholerae 
O1 biovar eltor 
str. N16961 
хромосома II 
без двух GI 
G+C=47,1 % 

52 221,2 220,1 41 216,6 225,9 

947 ORF 899 ORF 
50 242,0 213,4 58 251,9 208,2 

Thermotoga 
maritima MSB8 
G+C=46,1 % 50 260,4 208,7 42 249,3 209,1 

1254 ORF 1449 ORF 

44 250,2 231,5 57 261,5 221,9 

Leptospira 
borgpetersenii 
serovar Hardjo-
bovis L550 
хромосома I 
G+C=40,9 % 

56 254,8 223,3 43 249,2 229,9 

Таблица 34 
Средние уровни AA2AG и AA2TC в белках, кодируемых генами с лидирующих 

и отстающих цепей бактерий c GC-насыщенностью геномов от 30 до 40 % 

Вид % генов AA2AG AA2TC % 
генов AA2AG AA2TC 

1065 ORF 800 ORF 
22 243,5 237,4 83 249,0 226,7 

Streptococcus 
pyogenes 
MGAS315 
G+C=38,6 % 78 261,5 228,0 17 234,1 244,0 

1323 ORF 1265 ORF 
13 275,4 230,6 86 287,2 216,1 

 

Thermo 
anaerobacter 
tengcongensis 
MB4 
G+C=37,4 % 

87 289,0 214,1 14 265,5 
 

220,7 
 

1216 ORF 1349 ORF 
39 260,0 244,3 57 255,9 245,5 

Treponema 
denticola ATCC 
35405 
G+C=37,2 % 61 252,5 240,0 43 261,1 241,9 

1185 ORF 1198 ORF 
20 245,2 243,3 78 259,3 231,1 

Lactococcus lactis 
subsp. cremoris 
SK11 
G+C=36,1 % 80 261,3 226,0 22 239,0 233,0 

1111 coding districts 764 coding districts 
45 240,0 265,3 62 243,8 257,3 

Helicobacter 
hepaticus ATCC 
51449 
G+C=35,8 % 55 255,1 264,0 38 232,7 263,8 
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Окончание табл. 34 

Вид % генов AA2AG AA2TC % 
генов AA2AG AA2TC 

2896 ORF 2690 ORF 
27 247,8 239,6 74 275,1 227,4 

Bacillus cereus 
ATCC 10987 
G+C=35,3 % 73 268,8 218,7 26 241,9 244,8 

2157 ORF 2199 ORF 

45 263,3 237,8 59 272,8 240,3 

Leptospira inter-
rogans serovar 
Lai str. 56601 
хромосома I 
G+C=35,0 % 

55 265,0 233,2 41 269,3 247,9 

1350 ORF 1348 ORF 
25 252,8 270,2 73 277,8 245,9 

Staphylococcus 
aureus subsp. 
aureus Mu50 
G+C=33,0 % 75 275,6 247,6 27 253,2 258,4 

Для двух из шести GC-богатых бактериальных геномов, принадлежащих 
Nocardia farcinica и Xanthomonas axonopodis (табл. 32), частота использования 
AA2AG в генах с лидирующих цепей обеих хирохор достоверно превышает та-
ковую в генах с отстающих цепей, а частота использования AA2TC, наоборот, 
достоверно выше в генах с отстающих цепей. В геноме Symbiobacterium thermo-
philum «сдвиги» в частотах использования AA2AG и AA2TC можно назвать 
практически идеальными (такое выражение мы будем использовать при описа-
нии генома, в котором достоверная разность в значениях AA2AG или AA2TC 
между генами с лидирующих и отстающих цепей отсутствует только в одной 
хирохоре). 

Среди девяти «хромосом», представленных в табл. 33, одна отличается аб-
солютно идеальными «сдвигами» в уровнях AA2AG и AA2TC между генами с 
отстающих и лидирующих цепей, и еще четыре — практически идеальными 
«сдвигами». 

Среди изученных бактериальных геномов с уровнем G+C от 30 до 40 % 
(см. табл. 34, в которой представлены восемь геномов), три имеют абсолютно 
идеальные «сдвиги» в частотах использования AA2AG и AA2TC в генах с ли-
дирующих и с отстающих цепей, еще три — практически идеальные. 

В двух из четырех изученных геномов GC-бедных бактерий (табл. 35), су-
ществуют абсолютно идеальные «сдвиги» в частотах использования AA2AG и 
AA2TC в генах с лидирующих и с отстающих цепей. 

Таблица 35 
Средние уровни AA2AG и AA2TC в белках, кодируемых генами с лидирующих 

и отстающих цепей геномов GC-бедных бактерий 

Вид % генов AA2AG AA2TC % 
генов AA2AG AA2TC 

1510 ORF 1144 ORF 
18 268,6 261,8 82 299,5 253,2 

Clostridium per-
fringens str. 13 
G+C=29,1 % 83 306,8 243,1 17 276,3 268,9 

434 ORF 412 ORF 
34 289,8 259,8 67 281,5 279,7 

Borrelia 
burgdorferi B31 
G+C=28,4 % 66 283,6 279,6 33 292,2 255,8 
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Окончание табл. 35 

Вид % генов AA2AG AA2TC % 
генов AA2AG AA2TC 

1059 ORF 995 ORF 

36 293,4 252,4 58 312,3 248,8 

Fusobacterium 
nucleatum subsp. 
nucleatum ATCC 
25586 
G+C=27,0 % 

64 315,9 241,6 42 294,6 258,8 

488 ORF 515 ORF 

32 303,7 276,1 59 314,9 274,5 

Mycoplasma my-
coides subsp. my-
coides SC str. 
PG1 
G+C=23,8 % 

68 310,9 269,5 41 315,4 278,3 

В целом, в восьми из двадцати семи бактериальных «хромосом» (в 30 % из 
них) описанные выше «сдвиги» являются абсолютно идеальными, а в шестнадца-
ти из двадцати семи (в 60 %) — или абсолютно, или практически идеальными. 

По нашему мнению, асимметричное мутационное давление, возникающее 
во время репликации, может вызвать «сдвиги» в частотах использования амино-
кислотных остатков в белках [111] только в том случае, если структура бактери-
альной «хромосомы» является относительно стабильной: большая часть генов 
должна долгое время подвергаться одному и тому же направлению асимметрич-
ного мутационного давления. Это означает, что, чем реже гены перемещаются 
между двумя цепями ДНК, тем больше будет «сдвиг» не только в частотах ис-
пользования нуклеотидов в их синонимичных (частично или полностью) сайтах, 
но и в частотах использования аминокислот в кодируемых ими белках. Естест-
венно, транслокации участков OriC или Ter, так же как и крупные и множествен-
ные инверсии, должны приводить к стиранию «сдвигов» в аминокислотном со-
ставе белков, кодируемых генами с разных цепей ДНК. Представляется интерес-
ным проверить наше предположение на примере геномов архей. 

В табл. 36 и 37 невозможно найти ни одного генома не только с абсолют-
но, но и с относительно идеальным «сдвигом» в частотах использования AA2AG 
и AA2TC между генами с предположительно лидирующих и отстающих цепей 
ДНК, так же как и в табл. 38. Вместо этого в табл. 38 можно обнаружить геном c 
абсолютно идеальными, но противоположными по знаку «сдвигами», принадле-
жащий Halobacterium sp. 

Согласно результатам экпериментальных работ, в геноме Halobacterium sp. 
есть только одно начало репликации [171]. Этот участок расположен возле точки, 
на которую указывают «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, правда, 
соответствующей не участку OriC, а участку Ter [171]. «Плотность» кодирую-
щих участков, как видно из табл. 38, выше на цепи Крика, чем на цепи Уотсона в 
обеих хирохорах. Это обстоятельство заставляет предположить, что в этом гено-
ме относительно недавно произошла крупная инверсия (или инверсии). Вполне 
вероятно, что расположение OriC в геноме Halobacterium sp. также сменилось в 
недавнем эволюционном прошлом. До этого события расположение OriC не ме-
нялось настолько долго, что асимметричное мутационное давление, возникаю-
щее во время репликации, успело создать «сдвиги» в частотах использования 
AA2AG и AA2TC в генах с лидирующих и с отстающих цепей. 
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Таблица 36 
Средние уровни AA2AG и AA2TC в белках, кодируемых генами с лидирующих 

и отстающих цепей шести геномов архей 
Вид % ге-

нов 
AA2AG AA2TC % 

генов
AA2AG AA2TC 

997 ORF 1067 ORF 
46 273,6 202,6 54 278,1 197,9 

Pyrococcus furi-
osus  
G+C=40,9 % 54 270,2 205,2 46 282,6 197,3 

982 ORF 1079 ORF 
54 251,5 209,3 45 244,2 207,2 

Pyrococcus 
horikoshii 
G+C=42,2 % 46 252,9 203,6 55 264,6 197,2 

917 ORF 865 ORF 
52 274,8 197,8 45 273,8 200,5 

Pyrococcus 
abyssi 
G+C=44,9 % 48 273,6 196,8 55 273,0 202,0 

1184 ORF 1122 ORF 
52 228,2 199,9 45 242,4 195,9 

Thermococcus 
kodakarensis 
G+C=52,4 % 48 244,2 195,1 55 237,2 196,3 

726 ORF 752 ORF 
57 201,1 234,2 47 204,4 234,1 

Thermoplasma 
acidophilum 
G+C=46,7 % 43 193,9 238,6 53 200,9 230,9 

781 ORF 745 ORF 
56 232,1 232,9 45 224,1 240,4 

Thermoplasma 
volcanium 
G+C=40,6 % 44 229,8 236,6 55 222,1 236,5 

Мы рассчитали разность между «G2f3p / (G2f3p+C2f3p)» и «AA2AG / 
(AA2AG+AA2TC)» для каждого гена с лидирующей и с отстающей цепи. После 
этого мы сравнили средние значения этих разностей для генов с лидирующей и с 
отстающей цепи каждой хирохоры с использованием t-теста. Таким же образом 
мы сравнили средние разности между «A2f3p / (A2f3p+T2f3p)» и «AA2AG / 
(AA2AG+AA2TC)» между генами с двух цепей каждой хирохоры. 

Мы представили полученную информацию о результатах сравнения 
«G2f3p / (G2f3p+C2f3p)» и «AA2AG / (AA2AG+AA2TC)», так же как и о резуль-
татах сравнения «A2f3p / (A2f3p+T2f3p)» и «AA2AG / (AA2AG + + AA2TC)», 
между генами с лидирующих и с отстающих цепей в табл. 9–26 при помощи 
стрелок.  

В результате мы пришли к выводу о том, что избыток G2f3p в генах с ли-
дирующих цепей бактериальных хирохор вызван как повышенной частотой ис-
пользования AA2AG, так и мутационным давлением, возникающим во время ре-
пликации. Другими словами, для большинства бактериальных геномов соотно-
шение между AA2AG и AA2TC выше в генах с лидирующих цепей, чем в генах с 
отстающих, но соотношение между G2f3p и C2f3p в них еще выше. Как это объ-
яснить? Только с точки зрения теории нейтральной эволюции М. Кимуры [15]. 
Асимметричное мутационное давление, возникающее во время репликации, по-
вышает частоту использования AA2AG в генах с лидирующих цепей в меньшей 
степени, чем частоту использования G2f3p, поскольку последний показатель по-
вышается исключительно за счет синонимичных мутаций. 
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Тем не менее частоты использования AA2AG и AA2TC могут изменять-
ся и за счет синонимичных замен. В частности, синонимичны замены T на C в 
первых положениях двух кодонов лейцина (TTA и TTG). Такие мутации 
должны происходить чаще в генах, находящихся на отстающих цепях ДНК. 
Поскольку эффект от замен C на T кажется незаметным для генов с отстаю-
щих цепей на фоне эффекта от противоположных замен, вызываемых окисле-
нием тимина, можно предполагать, что снижение частот использования этих 
кодонов вносит свой вклад в общее снижение AA2AG. Замены C на A, кото-
рые чаще происходят в лидирующих цепях, являются синонимичными в кодо-
нах аргинина CGA и CGG. Последствием таких замен будет повышение частот 
использования двух других кодонов аргинина (AGA и AGG), которые вносят 
свой вклад в показатель AA2AG. 

Частоты использования AA2AG и AA2TC могут изменяться не только 
под воздействием транзиций, но и под воздействием трансверсий, частоты 
возникновения которых во время репликации не являются одинаковыми для 
лидирующих и отстающих цепей. Частоты фиксации различных типов амино-
кислотных замен, возникающих при этом, конечно же, не равны друг другу из-
за «асимметричного» отрицательного отбора [55, 128]. Мы же при изучении 
«сдвигов» в уровнях использования G2f3p и C2f3p, так же как и при изучении 
«сдвигов» в уровнях A2f3p и T2f3p, стремимся определить, насколько отли-
чаются друг от друга частоты возникновения транзиций в лидирующих и в от-
стающих цепях. Нормализация позволяет максимально приблизиться к этой 
цели и отделить связанные с репликацией «сдвиги» в частотах возникновения 
транзиций от связанных с репликацией «сдвигов» в частотах возникновения 
всех нуклеотидных замен, в неравной степени «отредактированных» отрица-
тельных отбором. 

Таблица 37 
Средние уровни AA2AG и AA2TC в белках, кодируемых генами с лидирующих и 

отстающих цепей десяти геномов архей. 

Вид % 
генов AA2AG AA2TC % 

генов AA2AG AA2TC 

900 ORF 839 ORF 
54 172,7 206,8 46 181,9 211,1 

Methanocorpus-
culum labre-
anum 
G+C=50,8 % 46 185,5 211,0 54 174,8 207,7 

700 ORF 2439 ORF 
51 184,6 218,3 50 193,2 214,7 

Methanospiril-
lum hungatei 
G+C=45,8 % 49 191,5 216,4 50 186,7 218,2 

1649 ORF 1729 ORF 
52 228,3 221,7 50 234,0 220,7 

Methanosarcina 
mazei 
G+C=43,6 % 48 229,0 220,7 50 224,0 228,2 

1549 ORF 723 ORF 
53 211,8 231,4 47 222,4 236,2 

Methanococ-
coides burtonii 
G+C=41,9 % 47 215,8 231,4 53 206,0 229,4 
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Окончание табл. 37 

Вид % 
генов AA2AG AA2TC % 

генов AA2AG AA2TC 

1000 ORF 2194 ORF 
55 231,4 228,2 37 233,7 228,6 

Methanosarcina 
barkeri str. 
Fusaro 
G+C=41,7 % 45 229,4 226,4 63 227,2 224,3 

880 ORF 842 ORF 
54 272,3 228,4 50 265,4 236,8 

Methanococcus 
maripaludis 
G+C=33,7 % 46 266,6 234,9 50 280,7 238,5 

742 ORF 936 ORF 
55 276,0 227,3 49 270,9 240,3 

Methanococcus 
vanielii 
G+C=32,1 % 45 274,4 232,0 51 279,8 242,3 

813 ORF 677 ORF 
57 278,8 240,2 42 282,3 248,3 

Methanococcus 
aeolicus 
G+C=31,1 % 43 286,2 248,7 58 284,7 245,2 

525 ORF 1268 ORF 
72 271,5 270,9 35 270,9 254,9 

Methano- 
brevibacter 
smithii 
G+C=31,8 % 28 279,2 262,5 65 265,8 247,3 

748 ORF 788 ORF 
57 255,5 260,4 42 263,5 253,5 

Methanosphaera 
stadtmanae 
G+C=29,0 % 43 260,9 259,4 58 263,8 248,0 

Таблица 38 
Средние уровни AA2AG и AA2TC в белках, кодируемых генами с лидирующих  

и отстающих цепей четырех геномов архей 

Вид % генов AA2AG AA2TC % 
генов AA2AG AA2TC 

1536 ORF 863 ORF 
48 144,9 212,0 51 140,1 209,6 
52 144,9 217,0 49 141,2 213,2 

732 ORF 
46 141,6 214,8 

Haloarcula 
marismortui 
G+C=62,7% 

54 148,4 213,2 
— 

1356 ORF 1048 ORF 
54 138,6 211,4 39 147,6 205,5 

Natronomonas 
pharaonis 
G+C=63,7% 46 146,5 209,0 61 144,3 213,0 

1271 ORF 1339 ORF 
51 159,1 222,4 47 162,9 222,5 

Haloquadratum 
walsbyi 
G+C=48,8% 49 155,7 218,2 53 160,9 219,6 

1018 ORF 1040 ORF 
49 116,8 218,8 48 124,7 210,1 

Halobacterium sp. 
G+C=67,8% 

51 131,4 211,5 52 114,1 217,1 

В табл. 19–26, представляющих данные по геномам архей, можно найти 
большое количество случаев наличия неправильных «сдвигов» в соотношении 
«G2f3p / (G2f3p+C2f3p)» и «AA2AG / (AA2AG+AA2TC)» между генами с пред-
положительно лидирующих и отстающих цепей. Часто в хирохорах архей эта 
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разность бывает статистически недостоверной, что находит свое отражение в 
упомянутых таблицах в виде отсутствия стрелок в ячейках. Это обстоятельство в 
очередной раз свидетельствует о том, что «хромосомы» архей гораздо чаще под-
вергается крупным перестройкам, чем «хромосомы» бактерий. 

Открытые закономерности и область их применения: 
1. Наибольший вклад в повышение частоты использования цитозина (и, 

как следствие, пиримидиновых нуклеотидов) в кодирующих участках GC-
богатых геномов альфа-герпесвирусов, бактерий и архей вносит «асимметрич-
ный» отрицательный отбор, позволяющий снижаться частоте использования 
аминокислотных остатков, кодируемых триплетами, содержащими гуанин в 
двукратно вырожденных сайтах третьих положений, и не позволяющий сни-
жаться частоте использования аминокислотных остатков, кодируемых три-
плетами, содержащими в таких сайтах цитозин, под воздействием симметрич-
ного мутационного GC-давления. Открытие данной закономерности дает осно-
вания для ограничения использования метода «GC-skews» с целью определения 
расположения начала репликации в GC-богатых геномах. 

2. Выявленные нами «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов в дву-
кратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов между генами с лиди-
рующих и с отстающих цепей бактерий, действительно в большей степени вы-
званы «сдвигами» в частотах возникновения транзиций. Нормализация «сдвигов» 
в частотах использования нуклеотидов в двукратно вырожденных сайтах 
третьих положений кодонов между генами с лидирующих и с отстающих цепей 
прокариотических «хромосом» по предложенному нами методу дает возмож-
ность более точно установить, какие транзиции происходят чаще в интересую-
щих генах. Эта информация необходима при оценке степени мутабельности генов 
прокариот, в том числе и тех, которые напрямую вовлечены в инфекционный 
процесс. 

3. По степени выраженности «сдвигов» в частотах использования 
AA2AG и AA2TC между генами с лидирующих и с отстающих цепей ДНК прока-
риот можно судить о стабильности структуры их «хромосом» и частоте пе-
ремещений генов между лидирующими и отстающими цепями. 

ГЛАВА 8. АСИММЕТРИЧНОЕ МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ,  
ВОЗНИКАЮЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ТРАНСКРИПЦИИ 

8.1. Основные направления мутационного давления, возникающего   
во время транскрицпии, в геномах бактерий и архей 

Научные проблемы: 
1. Как определить, какие «сдвиги» в частотах использования нуклеоти-

дов в генах вызваны мутационным давлением, возникающим во время транс-
крипции, а какие — мутационным давлением, возникающим во время реплика-
ции? Можно ли разработать простой математический аппарат для анализа 
мутационного давления, возникающего во время транскрипции? 

2. Есть ли общие тенденции в направлении мутационного давления, воз-
никающего во время транскрипции, для генов бактерий и архей? 
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3.  Можно ли говорить о существовании определенных различий в молеку-
лярных механизмах мутационного давления, возникающего во время транскрип-
ции, присущих исключительно генам бактерий или генам архей? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Мутационное давление, возникающее во время транскрипции, присуще 

всем генам данного генома. Эффект этого давления можно обнаружить исклю-
чительно при сравнении «сдвигов» в частотах использования нуклеотидов, воз-
никающих во время репликации. Для генов с одной из цепей ДНК направления 
«сдвигов» в частотах использования нуклеотидов, возникающих во время транс-
крипции и во время репликации, совпадают; для генов с другой цепи направления 
этих «сдвигов» противоположны. 

2. Поскольку молекулярные механизмы спонтанно появляющихся мутаций 
одинаковы для бактерий и архей, возникающие во время транскрипции «сдвиги» 
в частотах использования нуклеотидов в их генах должны иметь некоторые 
общие черты. 

3. Различия в направлениях «сдвигов», присущие исключительно большин-
ству бактерий или исключительно большинству архей, могли возникнуть в ре-
зультате различий в функционировании систем репарации, характерных для 
большинства представителей одного или другого надцарства. 

Методология исследования: 
1. Нами был разработан простой метод, с помощью которого можно 

изучить последствия мутационного давления, возникающего во время транс-
крипции, опираясь на результаты изучения мутационного давления, возникаю-
щего во время репликации. 

2. «Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, возникающие во вре-
мя транскрипции, были охарактеризованы для каждого генома бактерий и для 
каждого генома архей. 

3. После анализа полученных данных были выделены «сдвиги» в частотах 
использования нуклеотидов, возникающие во время транскрипции, присущие по-
давляющему большинству бактерий, но не столь распространенные среди архей, 
так же как и «сдвиги», присущие подавляющему большинству архей, но встре-
чающиеся значительно реже среди геномов бактерий. 

8.1.1. Мутационное давление, возникающее во время транскрипции 
в геномах бактерий 

Мутационное давление, возникающее во время транскрипции, воздейству-
ет на каждый кодирующий участок в геноме. Кодирующие участки, расположен-
ные на лидирующей цепи, подвержены мутационному давлению, возникающему 
во время транскрипции, в той же степени, что и кодирующие участки, располо-
женные на отстающей цепи. Естественно, чем чаще транскрибируется данный 
ген при прочих равных условиях, тем больше специфических нуклеотидных му-
таций, возникающих во время транскрипции, должно накапливаться в его коди-
рующем участке. Условия, в которых транскрибируется данный ген, могут ока-
зывать существенное влияние на интенсивность мутационных и репарационных 
процессов. В любом бактериальном геноме можно обнаружить гены с выделяю-
щимися «сдвигами» в частотах использования нуклеотидов. Такие «сдвиги» мо-
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гут быть следствием экспрессии некоторых генов лишь во время специфических 
стадий жизненного цикла бактерии (в присутствии гена-мутатора или в отсутст-
вии такового) [127]. Если во время такой специфической стадии жизненного 
цикла бактерии вступают в фазу экспоненциального роста, можно считать, что 
некоторые гены являются не только дифференцированно, но и высокоэкспресси-
руемыми (см. гл. 9). В какой-то части генов «сдвиги» в частотах использования 
нуклеотидов не связаны с мутационным давлением вообще и с асимметричным 
мутационным давлением, возникающим во время транскрипции, в частности. 
Причинами «сдвигов» могут быть и короткая длина гена, и инсерции, и делеции, 
и наличие тандемных или инвертированных повторов в открытой рамке считы-
вания. 

Некоторые авторы пытались признать возникновение хирохор в геномах 
бактерий последствием мутационного давления, возникающего не во время реп-
ликации, а во время транскрипции [74]. Отталкивались они при этом от того фак-
та, что «плотность» кодирующих участков на лидирующих цепях выше таковой 
на отстающих. Вследствие этого кодирующие участки, расположенные на от-
стающей цепи, часто входят в состав транскрибируемой цепи при синтезе поли-
цистронной мРНК для генов с лидирующей цепи [74]. Другими словами, когда 
идет транскрипция полицистронной мРНК для генов с лидирующей цепи, в каче-
стве транскрибируемой выступает комплементарная ей отстающая цепь. На этой 
цепи могут располагаться кодирующие участки. Обратная ситуация возникает во 
время синтеза полицистронной мРНК для генов с отстающей цепи. Однако, из-за 
разности в «плотности» генов, кодирующие участки с лидирующей цепи попа-
дают в состав транскрибируемой цепи реже, чем кодирующие участки с отстаю-
щей цепи [74]. Частоты возникновения мутаций в транскрибируемых цепях от-
личаются от таковых в нетранскрибируемых (в транскрипционных пузырьках), 
что и вызывает, по мнению цитируемых авторов, возникновение реплихор [74]. 

Изложенная выше гипотеза имеет два недостатка. Во-первых, авторы не пы-
тались объяснить сам факт возникновения разности в «плотности» генов на лиди-
рующих и отстающих цепях. Во-вторых, согласно полученным нами данным, эта 
разность в «плотности» генов может иметь и небольшие значения [129], не говоря 
уже о нескольких исключениях из общего правила, подробно описанных в гл. 7. В 
таких случаях, когда на лидирующей цепи находится 55 % генов, а на отстающей — 
45 %, сложно говорить о том, что гены с лидирующей цепи буду значительно реже 
пребывать на транскрибируемой цепи, чем гены с отстающей цепи. Поэтому меха-
низм формирования хирохор, связанный с мутационным давлением, возникающим 
при транскрипции, нельзя считать основным. Тем не менее этот механизм вносит 
определенный вклад в поддержание или в размывание «сдвигов» в частотах исполь-
зования нуклеотидов между генами с лидирующих и с отстающих цепей в тех гено-
мах, в которых разница в «плотности» генов достигла больших значений. Напом-
ним, что сама по себе разность в «плотности» генов возникает из-за мутационного 
давления, возникающего во время репликации [129] (см. гл. 7). 

Представим себе бактериальный геном, в котором полностью отсутствует 
мутационное давление, возникающее во время транскрипции, но мутационное дав-
ление, возникающее во время репликации, продолжает существовать. В таком ге-
номе следует ожидать возникновения равномерных «сдвигов» в частотах использо-
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вания комплементарных друг другу нуклеотидов между генами с лидирующих и с 
отстающих цепей. Другими словами, уровень G4f в генах с лидирующих цепей 
должен быть равен уровню C4f в генах с отстающих цепей. Аналогичным образом 
должны распределяться и остальные асимметричные «сдвиги». 

В действительности же разность между G4f и C4f в генах с лидирующих 
цепей не равна разности между C4f и G4f в генах с отстающих цепей ДНК для 
большинства геномов прокариот. Более того, в какой-то части геномов уровень 
C4f превышает уровень G4f как в генах с отстающих, так и в генах с лидирую-
щих цепей. Надо отметить, что при этом разность между C4f и G4f в генах с ли-
дирующих цепей меньше, чем такая же разность в генах с отстающих цепей. 
Причиной существующего неравенства асимметричных «сдвигов» в частотах ис-
пользования нуклеотидов в хирохорах является асимметричное мутационное 
давление, возникающее во время транскрипции. 

В тех случаях, когда C4f достоверно превышает G4f как в генах с лиди-
рующих, так и в генах с отстающих цепей обеих хирохор, мы констатировали на-
личие сильного мутационного С4f-давления, возникающего во время транскрип-
ции. Такая ситуация обозначается в табл. 36–45 неравенством «C4f >> G4f». 
Аналогичным образом мы обозначали наличие сильного мутационного A4f-
давления или T4f-давления, возникающего во время транскрипции. 

Таблица 39 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 
давлением, возникающим во время транскрипции, в геномах GC-богатых 

бактерий 

4-кратно вырожденные сай-
ты 

2-кратно вырожденные сайты 
(после нормализации относительно 

AA2AG и AA2TC) Вид/штамм 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 

Streptomyces coelicolor 
A3(2) G+C=72,3 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Rubrobacter xylanophilus 
DSM 9941 
G+C=70,7 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p < C2f3p A2f3p < T2f3p 

Nocardia farcinica IFM 
10152 
G+C=70,6 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Thermus thermophilus 
HB27 
G+C=69,4 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p > T2f3p 

Symbiobacterium thermo-
philum IAM 14863 
G + C = 68,9 % 

G4f > C4f A4f < T4f G2f3p < C2f3p A2f3p < T2f3p 

Xanthomonas axonopodis 
pv. citri str. 306 
G+C=64,8 % 

G4f < C4f A4f < T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p 

 
Таблица 40 
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«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 
давлением, возникающим во время транскрипции, в геномах бактерий с уровнем 

G+C от 40 до 60 % 

4-кратно вырожденные сайты
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид/штамм 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Pseudomonas syringae 
pv. syringae B728a 
G+C=59,3 % 

G4f < C4f A4f << T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Treponema pallidum 
subsp. pallidum str. 
Nichols 
G+C=52,9 % 

G4f > C4f A4f << T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p 

Neisseria meningitidis
MC58 без двух GI 
G+C=51,4 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p 

Shigella flexneri 2a str. 
301 
G+C=51,3 % 

G4f >> C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p 

Yersinia pestis KIM 
G+C=48,0 % 

G4f > C4f A4f << T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p 

Vibrio cholerae O1 
biovar eltor str. N16961 
хромосома I 
G+C=47,4 % 

G4f = C4f A4f << T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Vibrio cholerae O1 
biovar eltor str. N16961 
хромосома II без двух 
GI G+C=47,1 % 

G4f = C4f A4f << T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Thermotoga maritima
MSB8 
G+C=46,1 % 

G4f > C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p 

Leptospira 
borgpetersenii serovar
Hardjo-bovis L550 
хромосома I 
G+C=40,9 % 

G4f = C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p 

В том случае, если в генах с лидирующей или с отстающей цепи хотя бы в 
одной из хирохор отсутствует достоверная разность между C4f и G4f, мы не можем 
утверждать, что в данном геноме существует сильное мутационное C4f-давление, 
возникающее во время транскрипции. Для того чтобы определить, существует ли 
статистически достоверный «сдвиг» в частотах использования комплементарных 
друг другу нуклеотидов в генах данного генома, нужно протестировать следующую 
гипотезу. Асимметричное мутационное давление, возникающее во время транс-
крипции, проявляет себя тем, что модуль разности между средними значениями C4f 
и G4f для генов с лидирующей цепи достоверно отличается от модуля такой же раз-
ности для генов с отстающей цепи. Соответственно, для решения поставленной за-
дачи нужно провести такое сравнение с помощью t-теста. 
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Например, среднее значение разности между показателями G4f и C4f в ге-
нах с отстающей цепи одной из хирохор Xanthomonas axonopodis составляет 1 %, 
в то время как среднее значение такой же разности для генов с лидирующей цепи 
составляет — 3 %. Модуль первой разности (1 %) достоверно ниже модуля вто-
рой (3 %). Это означает, что существует «сдвиг» в частотах использования G4f и 
C4f, характерный для генов из этой хирохоры, обозначенный в табл. 39 как 
«C4f > G4f». Гены, расположенные на лидирующей цепи, подвержены мутаци-
онному давлению, возникающему во время репликации, имеющему обратное на-
правление по сравнению с таковым для давления, возникающего во время транс-
крипции. По этой причине уровень G4f в этих генах лишь немногим выше уровня 
C4f. Для генов, расположенных на отстающей цепи, направление мутационного 
давления, возникающего во время репликации, совпадает с направлением мута-
ционного давления, возникающего во время транскрипции. В результате «сдвиг» 
в частотах использования G4f и C4f, характерный для генов с отстающей цепи 
(C4f > G4f), усиливается. 

Для характеристики «сдвигов» в частотах использования нуклеотидов в 
четырехкратно вырожденных сайтах, возникающих из-за мутационного давле-
ния, связанного с транскрипцией, можно пользоваться значениями средних уров-
ней их использования в генах с лидирующих и с отстающих цепей. Для расчетов 
в двукратно вырожденных сайтах такая методика не подходит, поскольку показа-
тели G2f3p, C2f3p, A2f3p и T2f3p необходимо подвергать нормализации относи-
тельно AA2AG и AA2TC, с целью максимального приближения к изучению час-
тот возникновения транзиций. По этой причине для решения поставленной зада-
чи мы вновь прибегли к методу парных разностей. 

Таблица 41 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 

давлением, возникающим во время транскрипции, в геномах бактерий с уровнем 
G+C от 30 до 40 % 

4-кратно вырожденные сайты
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относитель-
но AA2AG и AA2TC) Вид/штамм 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Streptococcus pyogenes 
MGAS315 
G+C=38,6 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Thermoanaero 
bacter 
tengcongensis MB4 
G+C=37,4 % 

G4f < C4f A4f > T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Treponema denticola ATCC 
35405 
G+C=37,2 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Lactococcus lactis subsp. 
cremoris SK11 
G+C=36,1 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Окончание табл. 41 

Вид/штамм 4- кратно вырожденные сай-
ты 

2-кратно вырожденные сайты 
(после нормализации относительно 
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AA2AG и AA2TC) 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 

Helicobacter hepaticus ATCC 
51449 
G+C=35,8 % 

G4f < C4f A4f << T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p

Bacillus cereus ATCC 10987 
G+C=35,3 % 

G4f > C4f A4f > T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p

Leptospira interrogans 
serovar Lai str. 56601 
хромосома I 
G+C=35,0 % 

G4f > C4f A4f << T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p

Staphylococcus aureus subsp. 
aureus Mu50 
G+C=33,0 % 

G4f > C4f A4f < T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Таблица 42 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 

давлением, возникающим во время транскрипции, в геномах GC-бедных бактерий 

4-кратно вырожденные сайты 
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид/штамм 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Clostridium per-
fringens str. 13 
G+C=29,1 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Borrelia 
burgdorferi B31 
G+C=28,4 % 

G4f < C4f A4f > T4f G2f3p < C2f3p A2f3p >T2f3p 

Fusobacterium nu-
cleatum subsp. nu-
cleatum ATCC 
25586 
G+C=27,0 % 

G4f = C4f A4f < T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p 

Mycoplasma my-
coides subsp. my-
coides SC str. PG1 
G+C=23,8 % 

G4f = C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Мы рассчитали разность между «G2f3p / (G2f3p+C2f3p)» и «AA2AG / 
(AA2AG+AA2TC)» для каждого гена с лидирующих и с отстающих цепей обеих 
хирохор всех исследованных геномов бактерий и архей. В том случае, если значе-
ние средней разности для генов с лидирующей цепи и значение средней разности 
для генов с цепи отстающей имели разные знаки, мы сравнивали модули этих раз-
ностей при помощи t-теста. Если же знаки рассчитанных разностей были одинако-
выми, а сами разности — статистически достоверными в обеих хирохорах, мы кон-
статировали факт наличия сильного мутационного давления, связанного с транс-
крипцией, реализующегося за счет «сдвига» в частотах транзиций. Аналогичным 
образом мы подвергли нормализации «сдвиги» в частотах использования A2f3p и 
T2f3p. Сильный «сдвиг» в нормализированных значениях показателей обозначается 
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в табл. 39–48 с помощью знака «<<» или «>>», слабый сдвиг — с помощью знаков 
«<» и «>», отсутствие статистически достоверного сдвига — знаком «=». 

В подавляющем большинстве геномов нормализированный «сдвиг» в 
уровнях G2f3p и C2f3p имеет обратное направление относительно нормализиро-
ванного «сдвига» в уровнях A2f3p и T2f3p. Другими словами, если G2f3p пре-
вышает C2f3p, то A2f3p, как правило, ниже, чем T2f3p, и наоборот. Исключения 
из этого правила были обнаружены нами только в двух геномах, принадлежащих 
Rubrobacter xylanophilus и Symbiobacterium thermophilum. 

В геномах с гомогенным распределением GC-насыщенности и отсутствием 
видимых границ хирохор «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, вы-
званные мутационным давлением, связанным с транскрипцией, можно вычис-
лить сравнительно легко: достаточно сравнить средние значения всех интере-
сующих показателей для всех кодирующих участков генома. 

Таблица 43 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 

давлением, возникающим во время транскрипции, в геномах бактерий 
без видимых границ хирохор 

4-кратно вырожденные сайты 
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид/штамм 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Aquifex aeolicus VF5 
G+C=43,5 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Nostoc sp. PCC 7120 
G+C=42,0 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

8.1.2. Мутационное давление, возникающее во время транскрипции 
в геномах архей с гомогенным распределением GC-насыщенности 

Наиболее интересные результаты нашего исследования мутационного дав-
ления, возникающего во время транскрипции в геномах архей, представлены в 
табл. 44–48. В кодирующих участках подавляющего большинства архей сущест-
вует асимметричное мутационное давление, снижающее уровень G4f относи-
тельно уровня C4f. Во многих геномах C4f превышает G4f в генах, расположен-
ных как на отстающих, так и на лидирующих цепях. Единственный геном археи с 
гомогенным распределением GC-насыщенности, в котором уровень G4f превы-
шает уровень C4f, принадлежит Archaeoglobus fulgidus. Необходимо добавить, 
что в этом геноме нельзя обнаружить видимые границы хирохор, так же как и в 
двух других геномах, представленных в табл. 44. 

В некоторых геномах «сдвиг» в частотах использования нуклеотидов в че-
тырехкратно вырожденных сайтах, вызванный мутационным давлением, связан-
ным с транскрипцией, имеет противоположное направление относительно «сдви-
га» в частотах их использования в двукратно вырожденных сайтах третьих поло-
жений кодонов. В таких геномах можно легко различить «сдвиги» в частотах 
возникновения трансверсий и «сдвиги» в частотах возникновения транзиций. 

Только в двух геномах архей с четкими границами хирохор вызванный 
транскрипцией «сдвиг» в частотах использования G4f и C4f является недостовер-
ным. В одном из них, принадлежащем Haloquadratum walsbyi (см. табл. 47), связан-
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ный с транскрипцией «сдвиг» в уровнях G2f3p и C2f3p является положительным 
(G2f3p > C2f3p), что дает основания для предположения о том, что недостоверность 
«сдвига» в значениях G4f и C4f связана с повышением частоты возникновения тран-
зиций A на G. Во втором геноме, принадлежащем Methanococcus vanielii, связанный 
с транскрипцией «сдвиг» в уровнях G2f3p и C2f3p является отрицательным 
(G2f3p < C2f3p), что указывает на то, что недостоверность «сдвига» в значениях G4f 
и C4f связана с повышением частоты возникновения трансверсий T на G. 

Таблица 44 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 

давлением, возникающим во время транскрипции, в геномах архей без видимых 
границ хирохор 

4-кратно вырожденные сайты 
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Archaeoglobus ful-
gidus 
G+C=48,7 % 

G4f >> C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p 

Nanoarchaeum eq-
uitans 
G+C=31,1 % 

G4f << C4f A4f >> T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p 

Picrophilus torridus 
G+C=36,8 % 

G4f << C4f A4f >> T4f G2f3p >> C2f3p A2f3p << T2f3p 

Таблица 45 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 
давлением, возникающим во время транскрипции, в шести геномах архей 

4-кратно вырожденные сайты 
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Pyrococcus furiosus 
G+C=40,9 % 

G4f << C4f A4f > T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p 

Pyrococcus horiko-
shii 
G+C=42,2 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p >> C2f3p A2f3p << T2f3p

Pyrococcus abyssi 
G+C=44,9 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p 

Thermococcus ko-
dakarensis 
G+C=52,4 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p > T2f3p 

Thermoplasma 
acidophilum 
G+C=46,7 % 

G4f < C4f A4f > T4f G2f3p >> C2f3p A2f3p << T2f3p

Thermoplasma vol-
canium 
G+C=40,6 % 

G4f << C4f A4f>T4f G2f3p>C2f3p A2f3p < T2f3p 

Таблица 46 
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«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 
давлением, возникающим во время транскрипции, в десяти геномах архей 

4-х кратно вырожденные сайты 
2-х кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Methanocorpuscu-
lum labreanum 
G+C=50,8 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p < C2f3p A2f3p >> T2f3p

Methanospirillum 
hungatei 
G+C=45,8 % 

G4f < C4f A4f > T4f G2f3p >> C2f3p A2f3p << T2f3p

Methanosarcina 
mazei 
G+C=43,6 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Methanococcoides 
burtonii 
G+C=41,9 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p > C2f3p A2f3p < T2f3p 

Methanosarcina 
barkeri str. Fusaro 
G+C=41,7 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Methanococcus 
maripaludis 
G+C=33,7 % 

G4f < C4f A4f >> T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Methanococcus 
vanielii 
G+C=32,1 % 

G4f = C4f A4f >> T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Methanococcus 
aeolicus 
G+C=31,1 % 

G4f << C4f A4f >> T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Methano- 
brevibacter smithii 
G+C=31,8 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p < C2f3p A2f3p > T2f3p 

Methanosphaera 
stadtmanae 
G+C=29,0 % 

G4f < C4f A4f >> T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Таблица 47 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 
давлением, возникающим во время транскрипции, в четырех геномах архей 

4-кратно вырожденные сайты 
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 

Haloarcula maris-
mortui 
G+C=62,7 % 

G4f << C4f A4f = T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

 
 

Окончание табл. 47 
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4-кратно вырожденные сайты 
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 

Natronomonas 
pharaonis 
G+C=63,7 % 

G4f << C4f A4f < T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Haloquadratum 
walsbyi 
G+C=48,8 % 

G4f = C4f A4f > T4f G2f3p >> C2f3p A2f3p << T2f3p

Halobacterium sp. 
G+C=67,8 % 

G4f < C4f A4f = T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Возвращаясь к табл. 39–41, нельзя не обратить внимание на наличие в них 
сведений о восьми бактериальных «хромосомах» со слабым (но достоверным) 
связанным с транскрипцией сдвигом в сторону G4f. Случаи недостоверности 
«сдвигов» между G4f и C4f так же более распространены среди геномов бакте-
рий, чем среди геномов архей (см. табл. 40 и 42).  

8.1.3. Мутационное давление, возникающее во время транскрипции 
в геномах архей с гетерогенным распределением GC-насыщенности 
Как мы уже упоминали в гл. 7, средние значения G4f, C4f, A4f и T4f нель-

зя использовать при изучении мутационного давления, возникающего во время 
репликации, если оно имеет симметричный компонент. Это означает, что в ге-
номах с гетерогенным распределением GC-насыщенности следует отказаться от 
использования средних значений G4f, C4f, A4f и T4f и при анализе мутационно-
го давления, возникающего во время транскрипции. 

Разность между G4f и C4f, так же как и между остальными показателями 
асимметрии в распределении частот использования нуклеотидов, должны быть 
рассчитаны в каждом гене. После этого представляется возможным сравнить 
значения средних разностей между интересующими нас показателями для генов 
с лидирующих и генов с отстающих цепей каждой реплихоры. 

В табл. 27 можно видеть, что уровень G4f значительно ниже, чем уровень 
C4f в генах обеих цепей реплихоры № 1 Thermofilum pendens. В реплихоре № 2 
G4f значительно ниже, чем уровень C4f только для генов с отстающей цепи, в то 
время как для генов с лидирующей цепи эта разность недостоверна. Обнаружить 
избыток цитозина в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов 
этого кодирующего генома (как в генах с лидирующих, так и в генах с отстаю-
щих цепей) становится возможным только после нормализации со значениями 
AA2AG и AA2TC. Сам по себе уровень G2f3p при этом выше, чем уровень 
C2f3p, для большинства генов Thermofilum pendens. Причиной этому является 
высокий уровень использования AA2AG, а не асимметричное мутационное дав-
ление, связанное с транскрипцией. Интересно отметить, что избыток аденина в 
двукратно вырожденных сайтах третьих положений генов Thermofilum pendens 
вызван как высоким уровнем использования AA2AG, так и мутационным давле-
нием, связанным с транскрипцией. 

В геноме Sulfolobus acidocaldarius (см. табл. 28), в противоположность ге-
ному Thermofilum pendens, избыток G2f3p вызван двумя причинами (повышен-
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ным уровнем AA2AG и асимметричным мутационным давлением, возникающим 
во время транскрипции), а избыток A2f3p — только одной (повышенным уров-
нем AA2AG). Для реплихор № 1, 2, 3 и 6 разность между A4f и T4f имеет поло-
жительный знак для генов с отстающих цепей, но является недостоверной для 
генов с лидирующих цепей. Для реплихор № 4 и 5 отрицательная разность между 
A4f и T4f, характерная для генов с лидирующих цепей, является статистически 
достоверной. Однако модуль этой разности достоверно ниже, чем модуль разно-
сти для генов с лидирующих цепей этих реплихор. Отсюда следует вывод о на-
личии связанного с транскрипцией «сдвига» в сторону A4f в кодирующих участ-
ках генома Sulfolobus acidocaldarius. 

Тенденции в направлениях «сдвигов» в частотах использования нуклеоти-
дов в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов в геноме Sul-
folobus solfataricus похожи на таковые в геноме Sulfolobus acidocaldarius, но 
«сдвиг» в сторону A4f выражен в меньшей степени (см. табл. 29). В геноме Sul-
folobus tokodaii «сдвиги», связанные с транскрипцией, выглядят так же, как и в 
геноме Sulfolobus acidocaldarius (см. табл. 30). 

Таблица 48 
«Сдвиги» в частотах использования нуклеотидов, связанные с мутационным 

давлением, возникающим во время транскрипции, в геномах архей 
с гетерогенным, но неупорядоченным распределением GC-насыщенности 

4-кратно вырожденные сайты 
2-кратно вырожденные сайты 

(после нормализации относительно 
AA2AG и AA2TC) Вид 

G4f vs. C4f A4f vs. T4f G2f3p vs. C2f3p A2f3p vs. T2f3p 
Aeropyrum pernix 
G+C=56,5 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p >> C2f3p A2f3p << T2f3p

Metallosphaera 
sedula 
G+C=46,5 % 

G4f << C4f A4f = T4f G2f3p >> C2f3p A2f3p << T2f3p

Pyrobaculum 
aerophilum 
G+C=51,5 % 

G4f << C4f A4f = T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Pyrobaculum ar-
senaticum 
G+C=55,1 % 

G4f << C4f A4f >> T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Pyrobaculum 
calidifontis 
G+C=57,1 % 

G4f << C4f A4f >> T4f G2f3p << C2f3p A2f3p >> T2f3p

Pyrobaculum is-
landicum 
G+C=50,0 % 

G4f << C4f A4f << T4f G2f3p << C2f3p A2f3p = T2f3p 

Как видно в табл. 31, Methanopyrus kandleri обладает вторым (среди изу-
ченных нами архей) геномом, в котором «сдвиг» в сторону G4f характерен для 
генов с предположительно лидирующих и с предположительно отстающих це-
пей. Этот «сдвиг» нельзя объяснить повышенной частотой транзиций A на G, так 
как показатель «G2f3p / (G2f3p+C2f3p)» всегда достоверно ниже показателя 



 176

«AA2AG / (AA2AG+AA2TC)» в кодирующих участках референтного генома это-
го вида архей. 

В геномах шести видов архей с гетерогенным распределением GC-
насыщенности и отсутствием видимых связанных с репликацией «сдвигов» в 
частотах использования нуклеотидов, разность между G4f и C4f является отрица-
тельной. В таких геномах мы вычисляли значение парных разностей между инте-
ресующими нас показателями для всех кодирующих участков и проверяли стати-
стическую достоверность этих разностей (см. табл. 48). 

8.1.4. Общие закономерности и различия в молекулярных механизмах 
мутационного давления, возникающего во время транскрипции, 

для геномов бактерий и архей 
Окисленный гуанин (8-оксо-G) вырезается из одноцепочечной ДНК у по-

давляющего большинства архей благодаря присутствию в их геномах фермента 
«AGOG» — специфической 8-оксо-G-ДНК-гликозилазы [164]. Этот фермент, в 
отличие от бактериальных аналогов, может вырезать 8-оксо-G из одноцепочеч-
ной ДНК [164]. Какие «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов мы долж-
ны ожидать в геномах архей и бактерий, зная об этой отличительной черте их 
систем репарации? 

Вырезание 8-оксо-G из транскрипционных пузырьков должно предотвра-
щать возникновение трансверсий T на G в кодирующих участках (см. гл. 4). Это 
означает, что активность «AGOG» может быть непосредственной причиной по-
вышения частоты использования C4f в генах архей: такой механизм репарации 
предотвращает возникновение трансверсий T на G, но не может предотвратить 
возникновение трансверсий A на C. Как мы уже упоминали, есть только два ге-
нома архей, в которых частота использования G4f в генах несколько выше часто-
ты использования C4f. Как в геноме Archaeoglobus fulgidus, так и в геноме 
Methanopyrus kandleri, этот эффект возникает за счет «сдвига» в частотах воз-
никновения трансверсий, а не транзиций. Вполне вероятно, что именно у этих 
двух представителей архей, в отличие от всех остальных, существует недоста-
точность в вырезании 8-оксо-G из одноцепочечной ДНК во время транскрипции. 

Несмотря на невозможность вырезания 8-оксо-G из транскрипционных пу-
зырьков, в большинстве геномов бактерий существует «сдвиг» в сторону повы-
шения частоты использования C4f в кодирующих участках. Только в шести ге-
номах бактерий, принадлежащих Shigella flexneri, Thermotoga maritima, Bacillus 
cereus, Leptospira interrogans serovar Lai, Staphylococcus aureus и Symbiobacterium 
thermophilum, избыток G4f в кодирующих участках (по отношению к C4f) может 
быть объяснен исключительно «сдвигом» в частотах возникновения трансверсий, 
а не транзиций. Как объяснить эти результаты? 

Следует признать, что все кодирующие участки подвержены трансверсиям 
G на T в большей степени, чем трансверсиям C на A, поскольку гуанин окисляет-
ся в одноцепочечной ДНК чаще, чем в ДНК-РНК дуплексе [162]. Чем выше со-
держание окисленного гуанина в кодирующем участке, тем выше вероятность 
того, что неправильные нуклеотидные пары 8-oxo-G:C и 8-oxo-G:A так и не под-
вергнутся репарации. 
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Как же тогда объяснить избыток G4f в кодирующих участках некоторых 
бактерий и двух архей, учитывая эту общую тенденцию? Объяснение должно ос-
новываться на интенсивности процесса репарации транскрибируемой цепи ДНК 
[106]. По нашему мнению, уровень G4f может стать выше уровня C4f в коди-
рующих участках при стечении как минимум трех обстоятельств. Во-первых, 8-
оксо-G должен распознаваться системой репарации транскрибируемой цепи и 
удаляться из нее; во-вторых, частота «успешного» встраивания 8-оксо-G во вновь 
синтезируемую цепь ДНК должна быть выше частоты «успешного» окисления 
гуанина в нетранскрибируемой цепи; в-третьих, частота вырезания 8-оксо-G из 
транскрипционных пузырьков (нетранскрибируемых цепей) должна быть очень 
низкой. 

В нашей выборке присутствуют только три бактериальных генома, в кото-
рых существует слабый «сдвиг» в сторону использования A4f в кодирующих 
участках (они принадлежат Borrelia burgdorferi, Thermoanaerobacter tengcongen-
sis и Bacillus cereus). Во всех этих геномах существует также и сдвиг в сторону 
использования A2f3p относительно T2f3p. Надо отметить, что геномы, в которых 
существует «сдвиг» в сторону использования A4f, широко распространены среди 
архей. В какой-то части этих геномов нами найден «сдвиг» в сторону повышения 
уровня A2f3p, в какой-то части — в сторону повышения уровня T2f3p. Возвра-
щаясь к бактериям, мы должны подчеркнуть, что в большинстве из их геномов со 
«сдвигом» в сторону T4f существует «сдвиг» в сторону использования аденина в 
двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов (что хорошо замет-
но после нормализации). Это означает, что в генах бактерий повышение T4f свя-
зано, в основном, со «сдвигом» в частотах возникновения трансверсий. 

«Сдвиг» в сторону использования T4f может быть связан, во-первых, с бо-
лее высокой частотой окисления гуанина в кодирующих участках, по сравнению 
с таковой в транскрибируемых цепях ДНК; во-вторых, с более высокой частотой 
дезаминирования аденина в кодирующих участках, сопровождающегося после-
дующим вырезанием образующегося гипоксантина из транскрипционных пу-
зырьков; в-третьих, эффективным вырезанием 5-формилурацила из одноцепо-
чечной ДНК транскрипционных пузырьков. 

В генах из бактериальных геномов, принадлежащих Leptospira interrogans 
serovar Lai, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri и Thermotoga maritima, были 
найдены следующие «сдвиги»: G4f > C4f, A2f3p > T2f3p и T4f > A4f. В коди-
рующих участках таких геномов трансверсии T на G должны быть более часты-
ми, чем трасверсии A на C, а транзиции T на C должны быть более частыми, чем 
транзиции A на G. Однако уровень T4f не был снижен в результате этих процес-
сов настолько, чтобы уровень A4f его превысил. По нашему мнению, только час-
тые трансверсии A на T (частота их возникновения должна быть значительно 
выше, чем частота возникновения обратных замен — T на A) могут вызвать 
«сдвиг» в сторону T4f в генах их этих бактериальных «хромосом». 

Судя по данным, представленным в таблицах, описывающих мутационное 
давление, вызванное транскрипцией в геномах архей, во многих из этих геномов 
G2f3p превышает C2f3p не только из-за избытка AA2AG по сравнению с AA2TC. 
Поскольку уровень GC2f3p обычно превышает уровень GC4f в кодирующих уча-
стках архей, можно заключить, что транзиции A на G должны происходить в них 
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достаточно часто. Действительно, в случае отсутствия репарации, инозин, воз-
никший в результате дезаминирования аденина в транскрипционном пузырьке, 
вызовет транзицию A на G (в одной из дочерних цепей ДНК после репликации), 
а не трансверсию A на T (см. гл. 4). 

В целом, полученные нами данные дают основания предположить, что в 
геномах архей существует недостаточность как в репарации 5-формил-урацила, 
так и в репарации гипоксантина. Напомним, что оба эти процесса катализируют-
ся одним и тем же ферментом из системы репарации (Alka). В геномах бактерий 
гомологи фермента «Alka» распознают инозин и 5-формил-урацил гораздо луч-
ше, за счет чего в большинстве из них уровень GC4f превышает уровень GC2f3p 
(см. гл. 6). 

Избыток C2f3p относительно G2f3p в геномах части бактерий и архей может 
быть связан со свойствами урацил-ДНК-гликозилазы. Когда этот фермент вырезает 
урацил из одноцепочечной ДНК более эффективно, чем из двухцепочечной (такими 
свойствами обладает, в частности, урацил-ДНК-гликозилаза вируса простого герпе-
са человека 1-го типа [67]), кодирующие участки могут быть защищены от транзи-
ций C на T в большей степени, чем транскрибируемые цепи. Для того чтобы эта 
схема работала, необходимо некоторое ограничение активности процесса репарации 
транскрибируемой цепи. В противном случае большое количество AP-сайтов, воз-
никающих на месте урацила, вырезанного урацил-ДНК-гликозилазой из транскрип-
ционного пузырька, подвергнутся промутагенной репарации (см. гл. 4).  

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Нами был создан простой оригинальный способ изучения эффектов 

мутационного давления, возникающего во время транскрипции, основанный на 
предварительном анализе эффектов мутационного давления, возникающего во 
время репликации. Результаты, полученные с помощью разработанного метода, 
могут быть применены для расчета вероятностей возникновения синонимич-
ных, миссенс- и нонсенс-замен в различных генах одного генома или в различных 
участках одного гена, что необходимо для выделения генов или фрагментов ге-
на, наиболее и наименее стабильных под воздействием мутационного давления 
(см. 8.2). 

2. Общей чертой, характерной для мутационного давления, возникающего 
во время транскрипции как в генах большинства бактерий, так и в генах боль-
шинства архей, следует признать снижение частоты использования G4f отно-
сительно C4f при повышенной частоте использования T4f относительно A4f. 
Такие «сдвиги» свидетельствуют о повышенной частоте трансверсий G на T, 
возникающих вследствие окисления гуанина в одноцепочечной ДНК нетранскри-
бируемой цепи, во время транскрипции. Такой «сдвиг» является общим для генов, 
расположенных на отстающих цепях ДНК, и для большинства кодирующих уча-
стков, расположенных как на отстающих, так и на лидирующих цепях. 

3. Следует отметить, что возникающий во время транскрипции «сдвиг» 
A4f < T4f характерен для подавляющего большинства геномов бактерий, в то 
время как «сдвиг» G4f < C4f можно обнаружить в меньшем количестве бакте-
риальных геномов. Возникающий во время транскрипции «сдвиг» G4f < C4f ха-
рактерен для подавляющего большинства геномов архей, в то время как «сдвиг» 
A4f < T4f можно обнаружить в гораздо меньшем количестве их геномов. Эти 
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факты можно объяснить присутствием в протеомах архей 8-оксогуанин-ДНК-
гликозилазы, способной вырезать 8-оксо-G из одноцепочечной ДНК во время 
транскрипции и отсутствием таковой в протеомах бактерий, так же как и 
снижением эффективности вырезания инозина из одноцепочечной ДНК транс-
крипционных пузырьков архей. 

 
8.2. Расчет вероятностей возникновения синонимичных,  

миссенс-и нонсенс-мутаций под воздействием мутационного давления,  
возникающего во время транскрипции в участках ДНК, кодирующих   
наиболее иммуногенные B-клеточные эпитопы дифтерийного токсина 

Научные проблемы: 
1. Можно ли говорить о том, что различные области одного и того же 

гена в разной степени защищены от несинонимичных мутаций, возникающих в 
результате мутационного давления? 

2. Какими критериями следует руководствоваться при выборе наименее 
мутабельных участков гена? 

3. Какая из наиболее иммуногенных областей дифтерийного токсина ко-
дируется наименее мутабельным участком гена? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Вероятность того, что нуклеотидная замена данного типа будет си-

нонимичной, может варьировать в широких пределах на протяжении одного 
отдельно взятого гена. 

2. Мутабельность различных участков одного и того же гена зависит 
как от процента, приходящегося на частоту использования синонимичных сай-
тов в каждом из них, так и от фактических частот использования синонимич-
ных и несинонимичных сайтов для наиболее часто происходящих типов нуклео-
тидных замен. 

3. Среди участков гена tox, кодирующих наиболее иммуногенные области 
дифтерийного токсина, представляется возможным выбрать наименее мута-
бельный. 

Методология исследования: 
1. Нами был создан алгоритм «VVK Sliding Window», рассчитывающий 

вероятность синонимичной, несинонимичной, миссенс- и нонсенс-замены для 
каждого типа мутаций на протяжении нуклеотидной последовательности, ко-
торый был применен для анализа гена tox. 

2. С помощью созданного алгоритма были оценены колебания частот ис-
пользования синонимичных, миссенс- и нонсенс-сайтов для каждого типа замен 
по направлению мутационного давления на протяжении гена tox. 

3. С помощью четырех методов нами были установлены границы наибо-
лее иммуногенных B-клеточных эпитопов дифтерийного токсина и определена 
степень мутабельности кодирующих их участков ДНК на основе сравнения по 
трем критериям. 

Одним из последствий мутационного давления является постепенное сни-
жение вероятности возникновения синонимичной мутации (все возможные сино-
нимичные замены по направлению данного давления с течением времени фикси-
руются, вызывая насыщение синонимичных сайтов) [120, 122, 127]. Естественно, 
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процесс истощения «защитного буфера» происходит неравномерно: в некоторых 
участках генов вероятность возникновения синонимичной замены по направле-
нию мутационного давления остается высокой в отличие от других участков того 
же гена [124]. Применив метод, описанный в гл. 6, можно определить направле-
ние и силу симметричного мутационного давления в данном геноме. С помощью 
описанного в гл. 7 метода можно выяснить, какие нуклеотидные замены чаще 
всего происходят в генах с данной цепи ДНК. Получить информацию о преиму-
щественных направлениях мутаций в кодирующих участках данного генома 
можно с помощью метода, основы которого изложены в первой части данной 
главы. Зная основные направления нуклеотидных мутаций, можно вычислить, 
насколько «опасными» они являются для каждого участка какого-либо гена. По-
сле этого можно отобрать наиболее устойчивый к мутационному давлению 
фрагмент белка с целью использования его, например, в иммунологических тес-
тах или для вакцинации. 

В качестве объекта исследования мы решили выбрать ген, кодирующий диф-
терийный токсин (tox), поскольку создание новой вакцины против дифтерии имеет 
большое практическое значение, а некоторые отличительные особенности данного 
гена позволяют более глубоко коснуться многих теоретических вопросов. 

На первом этапе исследования необходимо определить основные направ-
ления мутационного давления в интересующем гене. Трудности возникают уже 
на этом этапе: большинство генов Corynebacterium diphtheriaea подвержены 
симметричному GC-давлению, а гены, находящиеся в геномных островках, — 
AT-давлению (см. рис. 69). Как видно на рис. 69, уровень 3GC в кодирующем 
участке гена tox соответствует таковому в генах из длинного GC-бедного геном-
ного островка, так же как и уровням 3GC в генах из многих коротких геномных 
островков. Это означает, что для определения направления симметричного мута-
ционного давления в гене tox нельзя использовать средние значения 3GC, GC4f и 
GC2f3p по всему кодирующему геному Corynebacterium diphtheriaea. 

Известно, что ген tox находится в составе геномов различных штаммов 
бактериофагов, поражающих Corynebacterium diphtheriaea и Corynebacterium ul-
cerans (коринефагов) [170]. Геномы этих вирусов обладают способностью 
встраиваться в «хромосому» бактерии. Большую часть своего жизненного цикла 
они проводят в состоянии профагов. Экспрессия гена tox (с интегрированного 
профага) регулируется клеточными факторами, в частности — геном dtxR [170]. 
Это означает, что вирусный ген tox можно считать полностью интегрированным 
в жизненный цикл бактерии-хозяина. Однако ничего нельзя сказать о располо-
жении этого гена в бактериальной хромосоме — невозможно предсказать, куда 
именно будет встроен профаг. Более того, у многих штаммов в разных участках 
генома находится по несколько копий псевдогенов tox (копий гена, которые ут-
ратили способность к экспрессии). Общий вывод из всего вышеизложенного: ген 
tox может располагаться как на лидирующей, так и на отстающей цепи ДНК бак-
териальной «хромосомы», подвергаясь то одному, то другому направлению му-
тационного давления, возникающего во время репликации. 

Оценка общего направления мутационного давления, возникающего во 
время транскрипции в геноме Corynebacterium diphtheriaea, является необходи-
мой, поскольку ген tox подвергается ему во время экспрессии. Однако, если этот 
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ген экспрессируется вместе с остальным генами, имеющими низкий уровень 
3GC, следует признать, что общие для всего кодирующего генома асимметрич-
ные «сдвиги» сочетаются в нем с симметричным AT-давлением. 

В подавляющем большинстве генов Corynebacterium diphtheriaea (как в ге-
нах с отстающих, так и в генах с лидирующих цепей), уровень C4f превышает 
уровень G4f, а уровень T4f превышает уровень A4f. Это говорит о том, что 
«сдвиг» в частотах возникновения трансверсий G на T и T на G в кодирующих 
участках этой бактерии гораздо более выражен, чем «сдвиг» в частотах возник-
новения трансверсий C на A и A на C. 

После нормализации частот использования нуклеотидов в двукратно вы-
рожденных сайтах третьих положений кодонов относительно уровней AA2TC и 
AA2AG выяснилось, что «сдвиг» между частотами возникновения транзиций G 
на A и A на G превышает таковой между частотами возникновения транзиций C 
на T и T на C. 

 
Рис. 77. Частоты использования нуклеотидов в четырехкратно вырожденных сайтах  

на протяжении гена tox 

В целом, кодирующие участки Corynebacterium diphtheriaea должны быть 
подвержены частым транзициям G на A и частым трансверсиям G на T. Можно ли 
утверждать, что и в гене tox повышены частоты возникновения этих нуклеотидных 
замен? Нельзя забывать о том, что какая-то часть из них происходит во время реп-
ликации коринефагов, которая протекает по механизму, отличному от такового 
для репликации бактериальной «хромосомы». 

На рис. 77 можно видеть частоты использования нуклеотидов в четырех-
кратно вырожденных сайтах на протяжении гена tox. При построении этого гра-
фика, так же как и шести последующих, мы использовали оригинальный компь-
ютерный алгоритм «VVK Sliding Window». Размер «скользящего окна» составля-
ет 60 кодонов. 
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Как частота использования T4f, так и частота использования A4f превышают 
частоты использования G4f и C4f в большинстве «окон» (рис. 77). Это еще раз ука-
зывает на существование мутационного AT-давления в гене, кодирующем дифте-
рийный токсин. Однако нельзя не заметить, что уровень T4f значительно выше, чем 
уровень A4f в большей части гена tox. Если вспомнить, что «сдвиг» T4f > A4f ха-
рактерен для большинства кодирующих участков бактерий, можно заключить, что в 
гене tox трансверсии A на T происходят чаще, чем трансверсии T на A. 

 
Рис. 78. Частоты использования нуклеотидов в двукратно вырожденных сайтах на протяже-

нии гена tox 

 
Рис. 79. Частоты использования нуклеотидов в двукратно вырожденных сайтах на протяже-

нии гена tox 
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На рис. 78 видно, что частота использования гуанина в двукратно вырож-
денных сайтах третьих положений кодонов гена tox ниже, чем частота использо-
вания аденина в них (A2f3p > G2f3p). На рис. 79 хорошо заметно, что частота ис-
пользования тимина в двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодо-
нов значительно превышает частоту использования цитозина в таких же сайтах 
(T2f3p > C2f3p). 

В целом, создается впечатление, что «сдвиги» частот использования нук-
леотидов в гене tox в большей части отражают особенности мутационного давле-
ния, возникающего во время транскрипции, причем дифференцированной, чем 
возможные «сдвиги», которые были бы характерны для автономно реплицирую-
щегося фага. 

Что же мы пониманием под устойчивостью к мутационному давлению? 
Как видно на рис. 77–79, частоты использования нуклеотидов в четырех- и в дву-
кратно вырожденных сайтах подвержены довольно сильным колебаниям на про-
тяжении одного отдельно взятого гена. Поскольку наиболее часто нуклеотидным 
заменам в гене tox должны повергаться гуанин и цитозин, показатели G4f, C4f, 
G2f3p и C2f3p можно уподобить «защитному буферу» [124, 131]. Чем больше 
частота их использования, тем выше вероятность того, что замена по направле-
нию GC на AT произойдет именно в четырех- или в двукратно вырожденном 
сайте, а следовательно, и того, что эта замена будет синонимичной [124, 131]. 

 
Рис. 80. Вероятность синонимичной транзиции по направлениям G на A и A на G на протя-

жении гена tox 
С помощью алгоритма «VVK Sliding Window» можно точно рассчитать ве-

роятность того, что нуклеотидная замена данного типа будет синонимичной. 
Техника расчета проста: упомянутая вероятность равна частному от деления ко-
личества синонимичных сайтов для данного типа нуклеотидных замен на общее 
количество сайтов, содержащих мутабельный нуклеотид. При работе «VVK Slid-
ing Window» учитываются все особенности генетического кода, такие как нали-
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чие нескольких синонимичных сайтов для определенных типов замен в первых 
положениях кодонов и нескольких несинонимичных — в третьих. 

 
Рис. 81. Вероятность синонимичной транзиции по направлениям C на T и T на C на протя-

жении гена tox 

 
Рис. 82. Вероятность синонимичной трансверсии по направлениям G на T и T на G на про-

тяжении гена tox 

На рис. 80 видно, что вероятность синонимичной мутации по направлению 
G на A в большинстве участков гена tox ниже, чем вероятность синонимичной 
замены обратного направления (A на G). Исключением является область, коди-
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рующая С-концевой участок дифтерийного токсина. На рис. 81 приведен анало-
гичный график, на котором сравниваются вероятности синонимичных замен C на 
T и T на C. Нельзя не обратить внимание на то, что разность между последними 
двумя достигает очень больших значений. 

Вероятность того, что транзиция по направлению мутационного давления 
(GC на AT) будет синонимичной, гораздо ниже, чем вероятность того, что окажется 
синонимичной транзиция обратного направления. Аналогичная закономерность ха-
рактерна и для трансверсий G на T и T на G (рис. 82). 

В нескольких «окнах» в средней части кодирующего участка гена tox во-
обще отсутствуют сайты, в которых замены G на T являются синонимичными. В 
отдельных же участках этого гена вероятность синонимичной трансверсии G на 
T превышает 20 %. 

Как видно на рис. 83, в одной из областей гена tox вероятность синонимичной 
трансверсии C на A значительно ниже вероятности синонимичной трансверсии A на 
C. Однако в другом участке, примерно соответствующем по длине первому, дело 
обстоит наоборот. Повышение вероятности синонимичной трансверсии C на A в 
этом участке гена tox (100 кодонов длиной) связано с увеличением частоты исполь-
зования кодона CUC (40 · 10–3). В данном участке кодон CUC является наиболее 
часто использующимся среди всех шести триплетов, кодирующих лейцин. В участ-
ке же со сниженной вероятностью синонимичной трансверсии C на A (длиной 120 
кодонов) кодон CUC не используется вообще. Рис. 83 является прекрасной иллюст-
рацией роли случайных факторов в нарушении некоторых общих закономерностей. 
Однако именно на таких случайным образом возникающих отклонениях и построен 
наш метод, позволяющий определить, какой участок гена в меньшей степени под-
вержен несинонимичным мутациям. 

 
Рис. 83. Вероятность синонимичной трансверсии по направлениям C на A и A на C на про-

тяжении гена tox 
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Вероятность того, что нуклеотидная замена данного типа будет синони-
мичной, имеет большое значение при определении мутабельности, но не являет-
ся исчерпывающим показателем. Не менее важными показателями являются час-
тоты использования несинонимичных и синонимичных сайтов для замен данного 
типа. В данной монографии мы придерживаемся того мнения, что в состав неси-
нонимичных входят те сайты, в которых замена данного типа вызывает образо-
вание стоп-кодона (их специальное название — нонсенс-сайты) и сайты, в кото-
рых нуклеотидная замена данного типа вызывает изменение одного аминокис-
лотного остатка на другой в кодируемом белке (их специальное название — 
миссенс-сайты) [154]. Алгоритм «VVK Sliding Window» рассчитывает частоты 
миссенс- и нонсенс-сайтов отдельно. 

В данном исследовании нас интересует, насколько данный участок белка 
защищен от аминокислотных замен. Нонсенс-сайты могут относиться к «защит-
ному буферу» наряду с синонимичными, если белок полностью теряет свою 
функцию в результате нонсенс-мутации. Если же укороченный с N- или с C-
конца белок свою функцию не теряет, нонсенс-сайты включать в состав «защит-
ного буфера» не следует. 

 
Рис. 84. Аминокислотные остатки, включенные в состав четырех наиболее иммуногенных 

B-клеточных эпитопов дифтерийного токсина  

На основании анализа сведений о трехмерном строении дифтерийного токси-
на, полученных в результате исследования его методом рентгеноструктурного ана-
лиза [66], мы определили границы наиболее иммуногенных конформационных эпи-
топов на поверхности этого белка. Мы использовали сведения о трехмерной струк-
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туре дифтерийного токсина из базы данных PDB (идентификатор — 1SGK). Основ-
ным алгоритмом для поиска наиболее иммуногенных 3D-эпитопов был DiscoTope 
1.2 [56]. Результаты предсказания были подтверждены алгоритмами Epitopia и 
Epces, которые так же, как и DiscoTope 1.2, работают с файлом из базы данных PDB, 
но отталкиваются от несколько других принципов выделения 3D-эпитопов. Четвер-
тым использованным алгоритмом был BepiPred 1.0 [136]. Эта программа работает с 
аминокислотной последовательностью и определяет границы линейных B-клеточ-
ных эпитопов. Как видно на рис. 84, каждому трехмерному эпитопу дифтерийного 
токсина соответствуют один или два линейных эпитопа. 

На рис. 85 мы представили информацию о частотах использования сино-
нимичных миссенс- нонсенс-сайтов для транзиций G на A на протяжении гена 
tox. Размер «скользящего окна» для этого графика и для четырех последующих 
был «сужен» до 30 кодонов. 

 
Рис. 85. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для транзиций G 
на A на протяжении гена tox (прямоугольниками обозначены границы участков, кодирую-

щих B-клеточные эпитопы) 

Как видно на рис. 85, наибольший размер «защитного буфера» от замен G 
на A характерен для участка гена в районе 100–150-го нуклеотида. К сожалению, 
этот участок гена tox не кодирует фрагмент белка, представляющий собой B-
клеточный эпитоп, в отличие от четырех участков, обозначенных на рис. 85 пря-
моугольниками. Заметно, что участок, кодирующий эпитоп № 1, имеет наимень-
ший объем «защитного буфера», включающего в себя как синонимичные, так и 
нонсенс-сайты (ниже будет более подробно написано о том, почему молекула 
дифтерийного токсина должна терять свои свойства, будучи укороченной). 

На рис. 86 приведен аналогичный график для замен C на T. На этом графи-
ке видно, что участок, кодирующий эпитоп № 1, имеет большой объем «защит-
ного буфера» и малую частоту использования миссенс-сайтов.  
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Рис. 86. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для транзиций C 
на T на протяжении гена tox (прямоугольниками обозначены границы участков, кодирую-

щих B-клеточные эпитопы)  
На рис. 87 заметно, что наибольший размер «защитного буфера», состоя-

щего из синонимичных сайтов для замен G на T, характерен для участка, коди-
рующего эпитоп № 4. В участке, кодирующем эпитоп № 2, «защитный буфер» 
представлен исключительно нонсенс-сайтами. Следует подчеркнуть, что на таких 
графиках в состав участка, кодирующего эпитоп, входят и пограничные области 
длиной 15 кодонов. Поэтому у края этого участка можно заметить узкую зеленую 
полоску. Размеры этой полоски не многим больше для участков, кодирующих 
эпитопы № 1 и 2. 

На рис. 88 «оскуднение» «защитного буфера» для замен C на A характерно 
для участка, кодирующего эпитоп № 1. 

Поскольку повышение частоты использования T4f в генах бактерий и в ге-
не tox в частности, вызвана, в том числе, и трасверсиями A на T, мы построили 
график с частотами использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов 
для этого типа замен (см. рис. 89). 

На рис. 89 хорошо видно, что участки, кодирующие эпитопы № 1 и 2, обо-
гащены аденином. Если вероятность возникновения синонимичной замены в них 
примерно равна таковой для участков, кодирующих эпитопы № 3 и 4, то частота 
использования миссенс-сайтов значительно выше. 
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Рис. 87. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для трансверсий 

G на T на протяжении гена tox (прямоугольниками обозначены границы участков, коди-
рующих B-клеточные эпитопы) 

 
Рис. 88. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для трансверсий 

C на A на протяжении гена tox (прямоугольниками обозначены границы участков, коди-
рующих B-клеточные эпитопы) 
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Рис. 89. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для трансверсий 

A на T на протяжении гена tox (прямоугольниками обозначены границы участков, коди-
рующих B-клеточные эпитопы) 

На рис. 85–89 представлены данные по распределению частот использова-
ния различных сайтов на протяжении гена tox из референтного штамма Coryne-
bacterium diphtheriaea. В гене tox других штаммов коринебактерий и коринефа-
гов данное распределение может иметь свои особенности. Поэтому мы использо-
вали все доступные через базу данных GenBank нуклеотидные 
последовательности функциональных генов tox: NP_938615.1; V01536; K01722; 
X00703; EU069362; K01723; AJ576101; AY820132; D78299; AB304279; FJ858272; 
AB498872; AB304280; AB304278; AY141014; AY703827; AY141013. В выборку 
вошли и гены из коринефагов, поражающих Corynebacterium ulcerans. 

Для облегчения оценки полученной информации мы представили ее в 
форме табл. 49. В этой таблице мы оценивали каждый участок, кодирующий эпи-
топ, по трем критериям: 1) вероятность синонимичной мутации; 2) частота ис-
пользования миссенс-сайтов; 3) сумма частот использования нонсенс- и синони-
мичных сайтов. Мы сравнили все участки между собой по этим трем показателям 
для каждого из пяти типов нуклеотидных замен с помощью t-теста. Для каждого 
типа замен мы выбрали участок: 1) с наибольшей вероятностью синонимичной 
мутации (первый «+» в каждом столбце); 2) наименьшей частотой использования 
миссенс-сайтов (второй «+» в каждом столбце); 3) с наибольшим объемом «за-
щитного буфера» (третий «+» в каждом столбце). Как видно из табл. 49, участок, 
кодирующий один и тот же эпитоп, удовлетворял всем трем критериям только 
для замен G на T (это был участок, кодирующий эпитоп № 4) и для замен A на T 
(участок, кодирующий эпитоп № 3). 
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Таблица 49 
Результаты оценки участков, кодирующих четыре B-клеточных эпитопа 

дифтерийного токсина, по трем критериям, определяющим степень 
мутабельности, для каждого типа нуклеотидных замен 

Участки 
ДНК, коди-
рующие 3D-
эпитопы 

G на A C на T G на T C на A A на T 

Эпитоп 1 – – – + + – – – – – – – – – – 

Эпитоп 2 – – – – – – – – – – + – – – – 

Эпитоп 3 – + – – – – – – – + – – + + + 

Эпитоп 4 + – + – – + + + + + – + – – – 

Общий вывод по результатам, представленным в табл. 49, сводится к тому, 
что наименее мутабельным участком следует признать тот, который кодирует 
эпитоп № 4 [49]. С учетом степени защищенности от трансверсий A на T, на вто-
ром месте по устойчивости под воздействием мутационного давления находится 
участок, кодирующий эпитоп № 3. 

Последний этап исследования сводится к тому, чтобы оценить, велика ли ве-
роятность того, что короткие участки белка, соответствующие наименее мутабель-
ным эпитопам, будут иметь сходную структуру с соответствующими им областями 
в полноразмерной молекуле. Для этого необходимо изучить трехмерную структуру 
дифтерийного токсина с обозначенными на ней 3D-эпитопами. 

 
Рис. 90. Третичная структура дифтерийного токсина с отмеченными на ней амино-
кислотными остатками, включенными в состав B-клеточных 3D-эпитопов алгоритмом Dis 

coTope 1.2. Продемонстрированы две поверхности (а и б) модели этой молекулы 

Как видно на рис. 90, молекула дифтерийного токсина состоит из двух поли-
пептидных цепей, которые связаны друг с другом с помощью одной дисульфидной 
связи [66]. Предшественник токсина (продукта гена tox) разрезается после трансля-
ции на сигнальный пептид (1–25 аминокислотные остатки), A-цепь (26–219 амино-
кислотные остатки) и B-цепь (220–560 аминокислотные остатки) [66]. A-цепь пред-
ставляет собой каталитический домен, который и обеспечивает токсические свойст-
ва, попадая в цитоплазму и блокируя синтез белка [66]. Два других домена 

а б 
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дифтерийного токсина образуются из B-цепи [92]. С помощью преимущественно 
бета-структурного домена B-цепи (406–560 аминокислотные остатки) токсин связы-
вается с рецептором на поверхности клетки [66]. Из-за этого свойства данный домен 
получил название рецепторсвязывающего. Преимущественно альфа-спиральный 
домен B-цепи (220–405 аминокислотные остатки) называется трансмембранным, 
так как способен пенетрировать мембрану эндосомы при снижении pH до 5.0, обес-
печивая проникновение каталитического домена в цитоплазму [66]. 

Конформационный эпитоп № 1 расположен на поверхности каталитического 
домена, эпитоп № 2 — на поверхности трансмембранного домена, а эпитопы № 3 и 
4 — на поверхности рецепторсвязывающего домена. На рис. 90, а хорошо видны 
эпитопы № 2 и 4. На рис. 90, б лучше видны эпитопы № 1 и 3. 

Часть аминокислотных остатков, включенных в эпитоп № 4, расположена 
на поверхности рецепторсвязывающего домена. Другая часть эпитопа № 4 пред-
ставляет собой выдающуюся «бета-шпильку». Эта структура состоит из шпиль-
ки, образованной двумя фрагментами одной полипептидной цепи, связанными 
друг с другом водородными связями, и расположенной между ними петли. В со-
став петли входит короткая спираль 3/10. По всей видимости, отдельный фраг-
мент токсина, представляющий собой исключительно эпитоп № 4, не будет 
иметь структуру, иммунологически эквивалентную таковой для соответствующе-
го фрагмента полноразмерной молекулы. 

Вполне вероятно, что короткий пептид, включающий исключительно амино-
кислотную последовательность, существующую в форме «бета-шпильки» в дифте-
рийном токсине, должен образовывать вторичную и третичную структуру, которую 
можно изучить на рис. 90, и без влияния группировок атомов из остальной части 
полноразмерной молекулы. По нашему мнению, такой синтетический пептид с 
аминокислотной последовательностью SIGVLGYQKTVDHTKVNSKLSLF может 
быть использован в качестве антигена для создания вакцины против дифтерийного 
токсина, так же как и для разработки тест-системы для определения титра антител к 
этому токсину. 

Согласно результатам экспериментальных работ, антитела к рецепторсвя-
зывающему домену дифтерийного токсина обладают нейтрализирующей актив-
ностью [190, 191]. Это говорит о том, что есть смысл производства вакцины на 
основе рекомбинантного белка, соответствующего консенсусной последователь-
ности рецепторсвязывающего домена. Вполне вероятно, что антитела именно к 
«бета-шпильке» рецепторсвязывающего домена способны предотвращать связы-
вание токсина с рецептором. 

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Факт наличия широких вариаций вероятности синонимичной замены 

на протяжении отдельно взятого гена был доказан на примере гена tox. 
2. Колебания частот использования миссенс-, нонсенс- и синонимичных 

сайтов для каждого типа наиболее часто происходящих нуклеотидных замен 
на протяжении гена tox вполне достаточны для того, чтобы говорить о том, 
что некоторые из его участков являются гораздо менее мутабельными, чем 
остальные. 
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3. Участок, кодирующий эпитоп, расположенный у С-конца рецепторсвя-
зывающего домена дифтерийного токсина в наибольшей степени защищен от 
нуклеотидных миссенс-замен, возникающих во время транскрипции гена tox. 
 

ГЛАВА 9. АСИММЕТРИЧНОЕ МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
В ВЫСОКОЭКСПРЕССИРУЕМЫХ ГЕНАХ, КОДИРУЮЩИХ РИБОСОМАЛЬНЫЕ БЕЛКИ 

Научные проблемы: 
1. Существуют ли у рибосомальных белков отличительные особенности 

аминокислотного состава? 
2. Какие именно «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов приво-

дят к увеличению показателя адаптации частот использования кодонов (CAI) в 
генах, кодирующих рибосомальные белки? 

3.  Как объяснить феномен «стирания» различий в частотах использова-
ния нуклеотидов между генами, кодирующими рибосомальные белки, и всеми 
остальными генами из геномов отдельных бактерий и архей? 

Тестируемые гипотезы: 
1. В рибосомальных белках сохраняются некоторые особенности амино-

кислотного состава, позволяющие им выполнять свою функцию. 
2. Можно обнаружить общие «сдвиги» в частотах использования нук-

леотидов для генов, кодирующих рибосомальные белки, характерные как для 
бактерий, так и для архей. 

3. Перемена направления симметричного мутационного давления должна 
приводить к временному «стиранию» различий в частотах использования нук-
леотидов между генами, кодирующими рибосомальные белки, и всеми осталь-
ными генами из геномов прокариот. 

Методология исследования: 
1. Нами был проведено сравнение аминокислотного состава рибосомаль-

ных белков с аминокислотным составом всех остальных белков из полных про-
теомов бактерий и архей. 

2. Нами было проведено сравнение «сдвигов» в частотах использования 
нуклеотидов, характерных для генов, кодирующих рибосомальные белки, и ос-
тальных генов из каждого генома бактерии и каждого генома археи. 

3. На завершающем этапе исследования был проведен тщательный ана-
лиз причин «стирания» различий в частотах использования нуклеотидов между 
генами, кодирующими рибосомальные белки, и всеми остальными генами из ге-
номов прокариот. 

Внимание научной общественности было обращено на особенности нук-
леотидного состава высокоэкспрессируемых генов в середине 1980-х гг. [176]. 
Как оказалось, частоты использования кодонов в таких генах у Esherichia coli за-
метно отличаются от таковых, характерных для всех остальных генов. Как пра-
вило, в высокоэкспрессируемых генах кишечной палочки преимущественно ис-
пользуется только один из двух или четырех синонимичных кодонов. Эта осо-
бенность позволила сделать предположение о том, что только один из всех 
синонимичных кодонов в наибольшей степени «удовлетворяет» требованиям, 
накладываемых естественным отбором на мРНК высокоэкспрессируемых генов 
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[176]. То есть, частоты использования кодонов в особенно важных генах, по мне-
нию Шарпа и Ли, «адаптированы» естественным отбором к тому, чтобы процесс 
трансляции с транскрибируемых с них мРНК происходил наилучшим образом 
[176]. Такая расплывчатая формулировка скрывает отсутствие конкретных све-
дений о том, какие именно факторы должны способствовать повышению эффек-
тивности трансляции. Наиболее популярной гипотезой является следующая: чем 
больше количество клонов тРНК, распознающих данный кодон, тем выше долж-
на быть частота его использования в генах (среди всех синонимичных кодонов), 
особенно в высокоэкспрессируемых [94, 176]. 

Показатель «CAI» — codon adaptation index (индекс адаптации частот ис-
пользования кодонов) — представляет собой характеристику степени «сдвига» в 
частотах использования синонимичных кодонов [176]. Чем менее равномерно 
распределены частоты использования синонимичных кодонов в гене, тем выше 
значение CAI [176]. То есть, «индекс адаптации частоты использования кодонов» 
можно уподобить информационной энтропии [201]. Точно так же, как и инфор-
мационная энтропия, CAI не отражает направления сдвига в частотах использо-
вания кодонов. 

С течением времени выяснилось, что далеко не у всех бактерий для высо-
коэкспрессируемых генов характерны выделяющиеся значения CAI. Несмотря на 
это, CAI широко используется для предсказания степени экспрессии генов у про-
кариот. При этом для определенной части бактерий такого рода предсказания 
оказываются верными. 

Если в геноме Esherichia coli можно уловить тенденцию к использованию 
в высокоэкспрессируемых генах тех кодонов, число клонов тРНК для которых 
является максимальным, то даже у родственных ей видов бактерий такая зависи-
мость часто пропадает. По нашим данным, количество клонов тРНК, распо-
знающих один и тот же кодон (точнее — несколько кодонов, с учетом возможно-
сти «качающегося взаимодействия»), варьирует в широких пределах у бактерий с 
близкими значениями частот использования кодонов. 

Какие же гены относятся к высокоэкспрессируемым? О высокой степени 
экспрессии генов свидетельствует повышенная концентрация соответствующих 
белков в клетке. На каждом этапе жизненного цикла прокариотического орга-
низма набор высокоэкспрессируемых генов должен обладать определенными 
особенностями. Есть ли такие белки, которые жизненно необходимы постоянно? 
По нашему мнению, термин «высокоэкспрессируемые гены» следует уточнять 
указанием того этапа жизненного цикла, на котором они действительно играют 
критическую роль. 

Традиционно высокоэкспрессируемыми считаются гены, кодирующие ри-
босомальные белки. В геноме Vibrio cholerae есть шесть копий тРНК, распо-
знающей кодон CGU (из серии аргинина), у Yersinia pestis — три, у Neisseria 
meningitidis — две, у Treponema pallidum — ноль (скорее всего, этот кодон распо-
знается единственной тРНК, антикодон которой комплементарен кодону CGC). 
Относительная частота использования кодона CGU в генах рибосомальных бел-
ков этих бактерий среди всех шести кодонов, которыми может быть закодирован 
аргинин, равна соответственно: 38,3; 69,1; 47,2 и 29,9 %. Характерно, что кодон 
CGU является наиболее часто используемым среди кодонов из серии аргинина в 
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рибосомальных генах у всех четырех упомянутых бактерий вне зависимости от 
того, сколько копий соответствующей тРНК имеется в геноме. 

В последнее время в литературе часто встречается следующее уточнение: 
рибосомальные белки высоко экспрессируются во время фазы активного роста — 
это связано с необходимостью образования большого количества рибосом для 
ускорения трансляции белков [117]. В электронной энциклопедии «Wikipedia» 
можно прочесть гипотезу о том, что «адаптация частот использования кодонов в 
генах, кодирующих рибосомные белки, необходима исключительно тем бактери-
ям, которые часто вступают в активную фазу роста». 

В этой связи становится особенно интересным еще один пример явного от-
сутствия адаптации частот использования кодонов в генах рибосомальных бел-
ков к количеству клонов тРНК в геноме, причем у бактерии, которая часто всту-
пает в фазу активного роста. В геноме Shigella flexneri есть пять клонов тРНК, 
распознающей кодон AGA (из серии аргинина). Общее количество тРНК, распо-
знающих различные кодоны аргинина равно одиннадцати. То есть, 45 % клонов 
тРНК, распознающих кодоны аргинина, имеют антикодон, комплементарный 
триплету AGA. В генах рибосомальных белков относительная частота использо-
вания этого триплета (среди всех шести кодонов, кодирующих аргинин), состав-
ляет всего 0,5 %. 

Как мы уже упоминали в гл. 3, экспрессия генов рибосомальных белков 
подвержена «авторегуляции» [22]. На сегодняшний момент известно, что десять 
рибосомальных белков Esherichia coli способны связываться с собственной мРНК, 
нарушая трансляцию последней [117]. Если в клетке повышена концентрация 
рРНК, то большая часть рибосомальных белков связывается с ней, образуя рибо-
сомы. Если же интенсивность транскрипции рРНК снижается, нарушается и 
трансляция рибосомальных белков. При этом транскрипция генов, кодирующих 
рибосомальные белки, не прекращается. Получается, что гены рибосомальных 
белков становятся высокоэкспрессируемыми исключительно во время фазы ак-
тивного роста, но высокотранскрибируемыми остаются постоянно [22, 117]. Если 
вернуться к механизмам возникновения нуклеотидных мутаций во время транс-
крипции (гл. 4), станет ясно, что гены, кодирующие рибосомальные белки, не мо-
гут не иметь особенностей нуклеотидного состава, по крайней мере, у подавляю-
щего большинства прокариот. 

Чем дольше ДНК пребывает в одноцепочечном состоянии, тем выше веро-
ятность возникновения в ней таких мутаций, как окисление гуанина и тимина, 
дезаминирование цитозина и аденина [162]. Кодирующие участки генов рибосо-
мальных белков должны пребывать в состоянии «транскрипционного пузырька» 
гораздо дольше, чем кодирующие участки большинства других генов. Интересно 
отметить, что большинство кодирующих участков этих генов действительно пре-
бывают в состоянии одного транскрипционного пузырька, поскольку располага-
ются на одной цепи ДНК в одном опероне [117]. По всей видимости, в кодирую-
щих участках генов рибосомных белков часто происходит образование 8-оксо-G 
из G, 5-формил-U из T, инозина из аденина и урацила из цитозина. Следователь-
но, можно ожидать повышенной частоты мутаций G на T, T на C, A на G и C на T 
в этих постоянно транскрибирующихся генах. Фактическая частота таких мута-
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ций должна зависеть от особенностей системы репарации генома каждого от-
дельно взятого вида микроорганизма. 

Целью исследования, которому посвящена данная глава, является выявле-
ние особенностей нуклеотидного состава генов рибосомальных белков (ГРБ) 
бактерий и архей. По нашей гипотезе, сдвиги в частотах использования кодонов 
в ГРБ можно объяснить асимметричным мутационным давлением в них, возни-
кающим по вполне естественной причине (из-за постоянной транскрипции). Если 
можно ответить на вопрос «почему», отпадает необходимость искать ответ на 
вопрос «зачем» [48]. На наш взгляд, не естественный отбор «адаптирует» часто-
ты использования кодонов в тех генах, которые должны быть высокоэкспресси-
руемыми, чтобы повысить качество и скорость их трансляции, а высокая интен-
сивность транскрипции закономерно приводит к возникновению «сдвигов» в 
частотах использования кодонов по причине асимметричного мутационного дав-
ления. Важнейшим моментом в научном исследовании является не столько сам 
факт выявления причинно-следственной связи, сколько решение вопроса о том, 
что есть причина, а что — следствие. 

Поскольку в предыдущей главе мы выяснили, что сдвиги в частотах ис-
пользования нуклеотидов в двукратно вырожденных сайтах могут быть обуслов-
лены особенностями аминокислотного состава кодируемых белков, первым эта-
пом исследования должен быть анализ частот использования аминокислот в ри-
босомальных белках. 

На рис. 91, а приведены средние значения разности между частотами 
использования каждого аминокислотного остатка в рибосомальных белках и 
частотами их использования в остальной части двадцати восьми протеомов 
бактерий. Как видно на этом рисунке, рибосомальные белки бактерий обога-
щены аргинином и лизином, в то время как частота использования лейцина в 
них значительно снижена по сравнению с остальными белками. На рис. 91, б 
приведены аналогичные данные для двадцати одного протеома архей. В рибо-
сомальных белках архей, так же как и в их бактериальных гомологах, очень 
часто используются аргинин и лизин. В меньшей степени в рибосомальных 
белках как бактерий, так и архей, повышен уровень глицина, валина и метио-
нина, снижен уровень серина, аспарагиновой кислоты, фенилаланина, изолей-
цина, триптофана и тирозина. 

Поскольку лизин кодируется кодонами, содержащими аденин или гуанин 
в третьих положениях, а фенилаланин и тирозин — кодонами, содержащими 
цитозин или тимин в третьих положениях, общая частота использования 
AA2AG достоверно выше в рибосомальных белках, чем в остальной части про-
теома, а общая частота использования AA2TC — ниже. Эта закономерность ха-
рактерна как для подавляющего большинства бактерий, так и для подавляюще-
го большинства архей. 
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Рис. 91. Средняя разность между частотой использования аминокислотного остатка в рибо-

сомальных белках и в остальной части протеома:  
а — бактерий; б — архей 

Лизин и аргинин являются положительно заряженными аминокислотными 
остатками. По всей видимости, именно благодаря наличию большого количества 
положительно заряженных аминокислот рибосомальные белки и связываются с 
рРНК. Мутации, приводящие к снижению положительного заряда рибосомально-
го белка должны элиминироваться отрицательным отбором, поскольку такой му-
тантный белок не сможет участвовать в создании рибосомы. Для подтверждения 
этого предположения мы изучили изменения величины разности в использова-
нии лизина и аргинина между рибосомальными белками и остальной частью 
протеома в зависимости от GC-насыщенности кодирующих геномов бактерий 
(рис. 92, а) и архей (рис. 92, б). 

а 

 б 
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Рис. 92. Зависимость разности между частотой использования лизина и аргинина в рибосо-

мальных белках и в остальной части протеома (а) бактерий и (б) архей от G+C 

На рис. 92, а четко видно, что у GC-богатых бактерий разница в частоте 
использования аргинина между рибосомальными белками и остальной частью 
протеома становится меньше, чем у бактерий с менее GC-насыщенными генома-
ми. Это происходит по той причине, что частота использования аргинина растет 
под воздействием мутационного GC-давления во всех белках — разность с рибо-
сомальными белками становится меньше. При мутационном AT-давлении растет 
частота использования лизина во всех белках данного протеома. За счет этого 
разность в частоте его использования между рибосомальными белками и осталь-
ной частью протеома становится меньше. Такая же тенденция присуща и проте-
омам архей. 

Интересно отметить (рис. 93), что в генах рибосомальных белков при GC-
давлении аргинин преимущественно кодируется GC-насыщенным квартетом ко-
донов (Arg4), а при AT-давлении — преимущественно относительно GC-бедным 

а 

б 
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дуплетом (Arg2). При сильном мутационном GC-давлении в ГРБ архей большое 
количество кодонов Arg2 замещаются кодонами Arg4. При сильном мутационном 
AT-давлении в ГРБ бактерий происходит замещение кодонов Arg4 кодонами Arg2. 
Такое замещение возможно в случае высокой частоты мутаций C на A. 

Одним из свойств ГРБ является их расположение в геноме: подавляющее 
большинство кодирующих участков этих генов находится на лидирующей цепи. 
Некоторые исследователи небезосновательно берутся утверждать, что та цепь 
ДНК, на которой находится оперон, включающий большинство ГРБ, и является 
лидирующей [94]. Действительно, во всех двадцати двух геномах бактерий, 
включенных в данное исследование, главный оперон ГРБ находится на лиди-
рующей цепи. Чем объяснить такое постоянство? 

 
Рис. 93. Зависимость разности между частотой использования кодонов аргинина в рибосо-

мальных белках и в остальной части протеома (а) бактерий и (б) архей от G+C 

Как видно на рис. 93, а, у большинства бактерий ГРБ насыщены кодонами 
CGX (Arg4), кодирующими аргинин. В отстающих цепях ДНК трансверсии G на 
T происходят чаще, чем трансверсии C на A (см. гл. 7). Если ГРБ расположен на 
отстающей цепи, то трансверсии G на T в кодонах CGX должны приводить к их 

           а 

    б 
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частым заменам на кодоны CTX, кодирующие лейцин. Если же ГРБ расположен 
на лидирующей цепи, то трансверсии C на A в двух из четырех кодонов CGX 
(CGA и CGG) должны приводить к их заменам на кодоны AGA и AGG соответ-
ственно, которые тоже кодируют аргинин. Другими словами, ГРБ, расположен-
ный на отстающей цепи, в большей степени подвержен радикальным заменам 
Arg на Leu, чем ГРБ, расположенный на лидирующей цепи. Транзиции T на C 
чаще происходят на отстающей цепи и «наследуются» лидирующей цепью как 
транзиции A на G. Последние могут приводить к аминокислотным заменам Lys 
на Arg (Arg2), которые должны быть нейтральными для рибосомальных белков. 
Кодон AAG, кодирующий лизин, защищен от трансверсий C на A (по причине 
отсутствия цитозина), в то время как трансверсии G на T могут приводить к его 
замене на кодон AAT, кодирующий аспарагин. Более того, вероятность возник-
новения нонсенс-мутаций, как правило, больше для генов, расположенных на от-
стающей цепи [129]. Из этого следует, что функционально важные гены вообще 
и ГРБ в частности в большей степени защищены от возникновения стоп-кодонов, 
если они находятся на лидирующей цепи. 

Представим себе, что произошла дупликация ГРБ. Одна копия осталась на 
лидирующей цепи, а вторая оказалась на отстающей. Гораздо более вероятно, что 
первой свою функцию потеряет копия, находящаяся на отстающей цепи (за счет 
замены аргинина на лейцин из-за мутации G на T, за счет замены лизина на аспа-
рагин или образования стоп-кодона). Таким образом, копии ГРБ, попавшие на 
отстающую цепь, должны утрачивать свою функцию чаще, чем их копии, по-
павшие на лидирующую цепь. 

Как ни странно, в трех геномах архей (Natromonas pharaonis, Pyrococcus 
horikoshii и Pyrococcus furiosus) главный оперон ГРБ находится на предположи-
тельно отстающей цепи (на той цепи, плотность кодирующих участков в которой 
ниже). Это позволяет нам утверждать, что даже такое правило, как предпочти-
тельное расположение ГРБ на лидирующей цепи, не является абсолютным. В ге-
номах двух бактерий, в которых произошла транслокация начала репликации 
(Thermosipho melanesiensis и Fervidobacterium nodosum), большая часть ГРБ ока-
залась на отстающей цепи (см. гл. 7). 

На рис 94, а приведены значения насыщенности гуанином и цитозином че-
тырехкратно вырожденных сайтов кодирующих участков, расположенных на од-
ной из цепей ДНК первой «хромосомы» холерного вибриона. На оси «Y» отло-
жено положение генов, начиная с начала репликации (OriC). На рис. 94, б приве-
дены аналогичные данные для одной из цепей ДНК второй «хромосомы». Цепи 
ДНК, представленные на рис. 94, а и б, считаются «цепями Уотсона», поскольку 
их нуклеотидная последовательность хранится в GenBank. На рис. 94, в и г при-
ведены данные для цепей ДНК, комплементарных цепям Уотсона. Такие цепи 
получили название «цепей Крика». 

Основной оперон, содержащий двадцать шесть генов рибосомальных бел-
ков, находится на лидирующей цепи во второй хирохоре первой хромосомы 
(см. рис. 94, в). Частоты использования G4f и С4f в этих генах значительно ниже, 
чем в большинстве остальных генов с лидирующей цепи (за исключением генов, 
расположенных в геномных островках). На лидирующей цепи первой хирохоры 
первой хромосомы находятся несколько коротких оперонов, содержащих в об-
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щей сложности восемнадцать генов рибосомальных белков. Сдвиг в частотах ис-
пользования G4f и C4f в большинстве этих генов аналогичен таковому в генах из 
основного оперона (рис. 94, а). На отстающих цепях первой хромосомы распо-
ложено пять единичных ГРБ (рис. 94, а и б). Два ГРБ можно обнаружить на ли-
дирующей цепи первой хирохоры второй хромосомы (рис. 94, б). Интересно от-
метить, что оба этих гена находятся в длинном геномном островке. 

 
Рис. 94. Частоты использования нуклеотидов в каждом гене цепи Уотсона (а) и цепи Крика (б) 
первой хромосомы, цепи Уотсона (в) и цепи Крика (г) второй хромосомы холерного виб-

риона (ГРБ выделены ярким цветом) 

Нельзя не обратить внимание на то, что в длинном геномном островке вто-
рой хромосомы существует сдвиг в частотах использования G4f и C4f (G4f > C4f), 
характерный для генов, расположенных на лидирующих цепях (рис. 94, б). При 
этом как уровень G4f, так и уровень C4f снижен в генах из геномного островка по 
сравнению с остальными генами. На рис. 94, г заметно, что генам из длинного ге-
номного островка, находящимся на отстающей цепи, присущ сдвиг в частотах ис-
пользования G4f и C4f (G4f < C4f), характерный для всех генов с отстающих це-
пей, несмотря на существенное снижение общего уровня GC4f. Если предполо-
жить, что данный геномный островок является чужеродным генетическим 
элементом, то следует признать, что внедрение его во вторую хромосому Vibrio 
cholerae произошло достаточно давно для того, чтобы «чужеродные» гены смогли 
приобрести сдвиги в частотах использования нуклеотидов, формирующиеся 
вследствие долгого пребывания под воздействием мутационного давления, свя-
занного с репликацией. При этом общая GC-насыщенность этих генов за довольно 
долгий срок так и не поднялась до среднего для генома уровня. Некоторое несоот-
ветствие этих двух фактов может быть успешно разрешено в том случае, если 
предположить, что длинный геномный островок не является чужеродным элемен-
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том. Он мог сформироваться в результате дифференцированной транскрипции во 
время отдельной фазы жизненного цикла (предположительно — во время инфек-
ционного процесса). Поэтому гены сохранили свой «сдвиг», связанный с реплика-
цией, и дополнительно приобрели особенности нуклеотидного состава, вызванные 
транскрипцией при дефиците определенных ферментов из системы репликации 
(предположительно — MutM и MutY). 

Если на рис. 94 хорошо видны общие черты в нуклеотидном составе ГРБ и 
генов из всех остальных геномных островков, то на рис. 95 отчетливо заметна 
разница между ними. Для ГРБ характерен очень высокий уровень T4f при отно-
сительно небольшом повышении A4f. Для генов из геномных островков также 
характерно повышение T4f, но не до такой степени, как в ГРБ. Уровень A4f в ге-
нах из геномных островков повышен в большей степени, чем в ГРБ, но, как пра-
вило, уровня T4f он не достигает. Глядя на рис. 95 можно понять, что показатель 
CAI в ГРБ имеет высокие значения во многом за счет предпочтительного исполь-
зования кодонов, заканчивающихся на T в четырехкратно вырожденных сериях. 
В генах из остальных геномных островков, которые несомненно являются высо-
ко экспрессируемыми во время инфекционного процесса, повышена частота ис-
пользования как кодонов, заканчивающихся на T, так и кодонов, заканчиваю-
щихся на A. Показатель CAI в них не будет достигать таких высоких значений, 
как в ГРБ. 

 
Рис. 95. Частоты использования нуклеотидов в каждом гене цепи Уотсона (а) и цепи Крика (б) 
первой хромосомы, цепи Уотсона (в) и цепи Крика (г) второй хромосомы холерного виб-

риона (ГРБ выделены ярким цветом) 

В чем причина T4f-давления в ГРБ? Почему в генах из остальных геном-
ных островков, которые так же интенсивно транскрибируются во время инфек-
ционного процесса, сдвиг между частотами использования T4f и A4f значительно 
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меньше? Одной из причин, по нашему мнению, является следующая. Кодирую-
щие участки ГРБ в основном опероне расположены только на одной цепи (на ли-
дирующей). Расположены они друг за другом и транскрибируются, соответст-
венно, как одна полицистронная мРНК. Несмотря на то, что большая часть коди-
рующих участков из геномных островков расположена на лидирующей цепи, они 
периодически «прерываются» участками, расположенными на комплементарной 
(отстающей) цепи. Особенно хорошо это заметно на примере самого длинного 
геномного островка (на рис. 95, б и г). Если транксрипция генов из геномных 
островков, расположенных на отстающей цепи, происходит в тот же период, что 
и транксрипция генов с лидирующих цепей, то в форме «транскрипционного» 
пузырька периодически пребывает не только лидирующая, но и отстающая цепь. 
У ГРБ, по крайней мере, тех, которые расположены в основном опероне, в форме 
«транскрипционного пузырька» пребывает исключительно лидирующая цепь. 
Одноцепочечная ДНК в транскрипционном пузырьке накапливает трансверсии G 
на T. Соответственно, в ГРБ замены G на T происходят гораздо более часто, чем 
замены C на A (уровень A4f почти не повышается), а в генах остальных геном-
ных островков трансверсии C на A должны происходить с более высокой часто-
той, чем в ГРБ, «выравнивая» значения A4f и T4f. 

Необходимо пояснить, что у бактерий полицистронная мРНК часто вклю-
чает «спейсеры» между кодирующими участками. Эти спейсеры зачастую пред-
ставляют собой участки, комплементарные генам с противоположной цепи. Дру-
гими словами, при транскрипции полицистронной мРНК в форме «транскрипци-
онного пузырька» могут пребывать не только кодирующие участки 
транскрибируемых генов, но и участки, комплементарные генам с противопо-
ложной цепи [74]. В этих участках должны происходить трансверсии G на T, ко-
торые будут приводить к трансверсиям C на A в соответствующих генах. Поэто-
му, чем равномерней распределены гены между лидирующей и отстающей цепя-
ми в геномном островке, подверженном AT-давлению, тем более симметричным 
будет это давление. 

На рис. 96 приведены значения насыщенности цитозином и тимином дву-
кратно вырожденных сайтов третьих положений кодонов в генах холерного виб-
риона. Если в большинстве генов V. cholerae уровень T2f3p значительно превыша-
ет уровень C2f3p (в том числе и в генах из геномных островков), то в ГРБ ситуа-
ция обратная: С2f3p гораздо выше, чем T2f3p. Особенно странным этот факт 
кажется в связи с тем, что в четырехкратно вырожденных сайтах ГРБ преимуще-
ственно используется тимин. Объяснить повышение С2f3p при сниженном T2f3p 
можно высокой частотой окисления тимина в кодирующих участках ГРБ. По-
скольку транскрипция ГРБ происходит постоянно, а не только во время инфекци-
онного процесса, в них могут накапливаться мутации, не характерные для генов из 
других геномных островков, в том числе и транзиции T на C. 

Как видно на рис. 97, частоты использования аденина и гуанина в двукрат-
но вырожденных сайтах третьих положений кодонов ГРБ примерно равны тако-
вым во всех остальных генах. 
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Рис. 96. Частоты использования нуклеотидов в каждом гене цепи Уотсона (а) и цепи Крика (б) 
первой хромосомы, цепи Уотсона (в) и цепи Крика (г) второй хромосомы холерного виб-

риона (ГРБ выделены ярким цветом) 

 
Рис. 97. Частоты использования нуклеотидов в каждом гене цепи Уотсона (а) и цепи Крика (б) 
первой хромосомы, цепи Уотсона (в) и цепи Крика (г) второй хромосомы холерного виб-

риона (ГРБ выделены ярким цветом) 

а б

в г
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Известно, что дупликация генов — довольно частое явление [15]. Обра-
зующиеся копии генов могут быть нефункциональными изначально (если они 
теряют способность к экспрессии вообще или же способность к экспрессии вме-
сте с родительской копией). Большинство из тех генов, которые были функцио-
нальными после дупликации, утрачивают свою функцию из-за накопления мута-
ций. Нельзя быть уверенным в том, что ГРБ, расположенные вне основного опе-
рона, действительно сохранили свою функцию. В дальнейших исследованиях мы 
изучали нуклеотидный состав тех ГРБ, которые расположены на лидирующей 
цепи хирохоры, несущей их основной оперон. 

Рис. 94–97 еще раз продемонстрировали, что частоты использования нук-
леотидов в четырех- и двукратно вырожденных сайтах генов, расположенных на 
лидирующей цепи, существенно отличаются от таковых в генах, расположенных 
на отстающей цепи. Для того чтобы выяснить, какие именно «сдвиги» в исполь-
зовании нуклеотидов характерны для ГРБ, мы сравнивали их исключительно с 
теми генами, которые расположены на лидирующей цепи той хирохоры, в кото-
рой находится основной оперон ГРБ. Мы отказались от исследования ГРБ, кото-
рые находятся на отстающих цепях, поскольку их количество слишком мало для 
получения достоверных результатов.  

В табл. 50–53 представлены средние значения интересующих нас показа-
телей в ГРБ бактерий, расположенных на лидирующей цепи хирохоры, несущей 
их основной оперон, и средние значения показателей во всех остальных генах с 
той же цепи. Табл. 54 содержит данные о двух бактериальных геномах, в кото-
рых нам не удалось обнаружить хирохор. Для этих бактерий мы вычислили 
средние значения показателей во всех генах рибосомальных белков и сравнили 
их со всеми остальными генами из их кодирующих геномов. 

В табл. 55 и 56 представлены средние значения показателей, характери-
зующих нуклеотидный состав ГРБ архей из их основной группы. В этих геномах 
GC-насыщенность распределена относительно равномерно, а следовательно, есть 
смысл вычисления средних значений интересующих нас показателей. В табл. 57 
представлена информация о ГРБ метанопродуцирующих архей. Два генома ар-
хей, в которых нам не удалось определить границы хирохор, представлены в 
табл. 58: вычисления для них производились так же, как и для аналогичной груп-
пы бактерий. 

Если у подавляющего большинства бактерий и архей с относительно го-
могенным распределением GC-насыщенности в геномах можно выявить четкие 
закономерности в особенностях нуклеотидного состава ГРБ, то у архей с гете-
рогенным распределением GC-насыщенности в геномах чаще всего найти их не 
удается. Тем не менее данные по двум археям с четкими границами хирохор и 
протоизохор (Sulfolobus acidocaldarius и Thermophilum pendens), так же как и по 
геному Sulfolobus solfataricus, для которого известно расположение начал реп-
ликации, приведены в табл. 59. Данные по геномам архей с «руинами» протои-
зохор можно найти в табл. 60. В табл. 59 приведены данные для генов с лиди-
рующей цепи хирохоры, несущей основной оперон ГРБ, в табл. 60 — для всех 
генов. В этих двух таблицах мы сравнивали не средние значения показателей, а 
среднюю разность между показателями, характеризующими асимметричное му-
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тационное давление. Однако значения показателей GC4f и GC2f3p, описываю-
щих симметричное мутационное давление, также были включены в табл. 59 и 60. 

Таблица 50 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ и 

генов с лидирующей цепи той же реплихоры GC-богатых бактерий.  

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

2TC 
ГРБ 0,29 0,56 0,01 0,13 0,52 0,02 188,11 0,45 0,01 159,15Strepto-

myces ЛЦ 0,42 0,50 0,04 0,04 0,35 0,04 112,34 0,57 0,04 170,74
ГРБ 0,47 0,47 0,03 0,03 0,55 0,02 218,40 0,40 0,02 153,12Rubro-

bacter ЛЦ 0,44 0,47 0,03 0,05 0,44 0,03 152,25 0,48 0,05 160,43
ГРБ 0,32 0,55 0,02 0,11 0,50 0,03 188,50 0,44 0,03 164,20Nocardia 
ЛЦ 0,43 0,49 0,04 0,04 0,33 0,07 114,26 0,53 0,08 169,87
ГРБ 0,38 0,55 0,01 0,06 0,56 0,03 224,62 0,39 0,02 149,08Thermus 
ЛЦ 0,39 0,54 0,02 0,06 0,48 0,04 176,62 0,44 0,04 154,25
ГРБ 0,38 0,49 0,02 0,10 0,52 0,06 211,39 0,35 0,07 147,29Symbio-

bacter ЛЦ 0,49 0,42 0,04 0,05 0,40 0,05 139,97 0,48 0,08 165,74
ГРБ 0,31 0,48 0,03 0,18 0,41 0,14 199,22 0,35 0,10 163,45Xanto-

monas ЛЦ 0,43 0,41 0,07 0,09 0,31 0,12 146,54 0,39 0,18 190,56
Примечание. Здесь и в последующих таблицах отсутствие достоверной разности 

между ними обозначается курсивом 
 

Таблица 51 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 
и генов с лидирующей цепи той же реплихоры бактерий с G+C от 40 до 60 % 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

TC 
ГРБ 0,21 0,32 0,10 0,37 0,28 0,27 199,21 0,34 0,11 160,62Pseudo-

monas ЛЦ 0,37 0,37 0,09 0,17 0,29 0,15 166,54 0,35 0,20 205,04
ГРБ 0,38 0,14 0,15 0,32 0,40 0,16 226,47 0,17 0,27 168,13Trepo-

nema pal-
lidum ЛЦ 0,36 0,19 0,17 0,28 0,30 0,16 182,80 0,22 0,32 206,79

ГРБ 0,12 0,22 0,17 0,49 0,20 0,41 252,05 0,29 0,21 162,36Neisseria 
ЛЦ 0,30 0,35 0,14 0,21 0,21 0,29 218,50 0,26 0,25 222,04
ГРБ 0,21 0,21 0,11 0,47 0,22 0,35 209,55 0,30 0,13 158,95Shigella 
ЛЦ 0,34 0,26 0,15 0,25 0,19 0,27 186,31 0,25 0,29 212,73
ГРБ 0,19 0,21 0,14 0,46 0,24 0,35 221,49 0,25 0,17 155,20Yersinia 
ЛЦ 0,27 0,28 0,19 0,26 0,19 0,28 200,03 0,22 0,32 227,02
ГРБ 0,12 0,13 0,22 0,54 0,20 0,37 214,60 0,30 0,13 158,23Vibrio 

chrom I ЛЦ 0,29 0,24 0,18 0,29 0,20 0,31 223,12 0,20 0,30 214,63
ГРБ 0,19 0,26 0,24 0,32 0,30 0,36 322,65 0,21 0,13 166,66Thermo-

toga ЛЦ 0,27 0,24 0,21 0,28 0,24 0,30 255,33 0,26 0,20 212,22
ГРБ 0,22 0,22 0,22 0,33 0,18 0,46 297,89 0,20 0,16 167,56Leptospira 

Harjo-
Bovis ЛЦ 0,23 0,20 0,23 0,34 0,17 0,36 258,47 0,15 0,32 226,43
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Таблица 52  
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 
и генов с лидирующей цепи той же реплихоры бактерий с G+C от 30 до 40 % 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

TC 
ГРБ 0,04 0,07 0,30 0,59 0,08 0,52 233,25 0,24 0,16 153,47Strepto-

coccus ЛЦ 0,13 0,17 0,29 0,41 0,16 0,35 249,94 0,14 0,35 231,60
ГРБ 0,15 0,16 0,34 0,35 0,27 0,40 342,83 0,15 0,18 166,22Thermo-

anaero-
bacter ЛЦ 0,18 0,14 0,32 0,35 0,22 0,35 286,60 0,15 0,29 216,33

ГРБ 0,10 0,22 0,31 0,37 0,23 0,36 272,32 0,18 0,23 184,20Trepo-
nema 
denticola ЛЦ 0,16 0,21 0,26 0,37 0,16 0,35 255,12 0,14 0,36 248,29

ГРБ 0,03 0,10 0,30 0,57 0,08 0,52 233,40 0,26 0,14 158,23Lacto-
coccus ЛЦ 0,13 0,13 0,33 0,41 0,12 0,41 262,83 0,11 0,36 229,23

ГРБ 0,13 0,11 0,37 0,39 0,19 0,40 282,74 0,08 0,33 193,29Helico-
bacter ЛЦ 0,14 0,14 0,31 0,40 0,15 0,32 241,71 0,09 0,43 261,20

ГРБ 0,07 0,06 0,30 0,57 0,12 0,52 267,59 0,20 0,17 154,15Bacillus 
ЛЦ 0,18 0,08 0,41 0,33 0,13 0,41 275,17 0,10 0,36 228,81
ГРБ 0,15 0,19 0,26 0,40 0,16 0,48 313,53 0,15 0,21 174,56Lepto-

spira Lai ЛЦ 0,18 0,14 0,29 0,40 0,14 0,39 271,57 0,12 0,36 242,56
ГРБ 0,03 0,05 0,36 0,56 0,05 0,59 297,98 0,19 0,17 167,29Staphylo-

coccus ЛЦ 0,13 0,08 0,40 0,38 0,09 0,43 274,81 0,10 0,38 250,49

Таблица 53 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 

и генов с лидирующей цепи той же реплихоры GC-бедных бактерий 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

TC 
ГРБ 0,02 0,02 0,45 0,52 0,10 0,58 362,35 0,18 0,15 173,01Clostri-

dium ЛЦ 0,04 0,04 0,46 0,46 0,11 0,44 304,35 0,08 0,37 246,18
ГРБ 0,07 0,07 0,28 0,57 0,20 0,42 341,79 0,05 0,32 195,42Borrelia 
ЛЦ 0,09 0,09 0,28 0,55 0,15 0,33 273,66 0,07 0,45 290,65
ГРБ 0,04 0,01 0,48 0,48 0,06 0,62 354,19 0,08 0,24 155,30Fuso-

bacterium ЛЦ 0,05 0,04 0,48 0,43 0,08 0,48 313,67 0,05 0,39 246,83
ГРБ 0,02 0,01 0,43 0,54 0,02 0,63 335,84 0,08 0,26 171,83Myco-

plasma ЛЦ 0,03 0,02 0,43 0,52 0,04 0,48 308,61 0,06 0,42 278,33

По данным, приведенным в табл. 50–54 можно сделать следующий вывод: 
значение G4f в ГРБ бактерий достоверно ниже, чем в генах с лидирующей цепи 
соответствующей хирохоры (в тесте парных разностей P < 0,05). Значение T4f в 
ГРБ бактерий, наоборот, достоверно выше, чем в других генах, расположенных 
на той же цепи этой же хирохоры. Для значений A4f и C4f разность недостовер-
на. Величина AA2AG в подавляющем большинстве случаев выше в рибосомаль-
ных белках, чем в остальном протеоме. Величина AA2TC — ниже. При этом час-
то значение C2f3p в ГРБ превышает таковое в остальных генах. Если сравнить 
значение разности между AA2AG/(AA2AG + AA2TC) и G2f3p/(G2f3p + C2f3p) 
для ГРБ и для остальных генов, то в большинстве случаев эта величина для ГРБ 
будет выше (P < 0,05 в тесте парных разностей). Это говорит о том, что транзи-
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ции T на C действительно происходят в ГРБ чаще, чем в остальных генах. Значе-
ние разности между AA2AG/(AA2AG + AA2TC) и A2f3p/(A2f3p + T2f3p), наобо-
рот, ниже в ГРБ. Это свидетельствует о том, что уровень G2f3p в них повышен в 
большей степени за счет высокой частоты использования AA2AG (а именно — 
лизина и Arg2), а не за счет частых транзиций A на G. 

Аналогичные результаты были получены нами при сравнении частот ис-
пользования нуклеотидов в ГРБ архей и в остальных генах с лидирующих (пред-
положительно лидирующих) цепей их хирохор. Однако модули величин средних 
разностей по G4f и T4f для ГРБ архей ниже, чем для ГРБ бактерий ((5,05 ± 0,89) и 
(–2,62 ± 1,02) % против (6,67 ± 1,15) и (–8,71 ± 1,81) % соответственно). 

Таблица 54 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 

и генов бактерий без признаков «хирохоризации» 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG 

C2f3p T2f3p AA 
2TC 

ГРБ 0,16 0,26 0,27 0,31 0,35 0,32 348,93 0,24 0,09 164,95Aquifex 
aeolicus Все 0,19 0,25 0,26 0,30 0,26 0,31 283,97 0,27 0,16 210,33

ГРБ 0,14 0,25 0,23 0,38 0,17 0,45 264,62 0,20 0,18 160,30Nostoc sp. 
Все 0,15 0,21 0,28 0,35 0,15 0,37 242,08 0,15 0,32 216,48

Таблица 55 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 

и генов с той же цепи этой же реплихоры шести архей 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA2AG C2f3p T2f3p AA 
2TC 

ГРБ 0,15 0,52 0,10 0,23 0,58 0,06 291,32 0,32 0,03 164,58Thermo-
coccus ЛЦ 0,24 0,37 0,16 0,23 0,37 0,16 232,11 0,34 0,13 199,28

ГРБ 0,23 0,25 0,27 0,25 0,41 0,18 272,29 0,24 0,17 184,36Thermo-
plasma 
аcidophilum ЛЦ 0,27 0,27 0,24 0,22 0,29 0,16 195,41 0,31 0,25 235,14

ГРБ 0,14 0,24 0,30 0,32 0,46 0,20 327,21 0,22 0,12 169,11Pyrococcus 
abyssi ЛЦ 0,19 0,24 0,30 0,28 0,34 0,23 270,38 0,25 0,18 198,45

ГРБ 0,14 0,17 0,30 0,39 0,41 0,26 328,22 0,15 0,18 159,50Pyrococcus 
horikoshii ЛЦ 0,16 0,19 0,29 0,36 0,29 0,26 259,60 0,18 0,27 200,43

ГРБ 0,09 0,15 0,38 0,38 0,36 0,30 322,25 0,19 0,16 169,76Pyrococcus 
furiosus ЛЦ 0,14 0,16 0,35 0,35 0,27 0,31 279,56 0,17 0,25 199,31

ГРБ 0,16 0,18 0,34 0,32 0,33 0,28 293,31 0,19 0,20 186,43Thermo-
plasma 
volcanium ЛЦ 0,17 0,18 0,33 0,32 0,22 0,25 224,57 0,22 0,27 237,17

Таблица 56 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 

и генов с той же цепи этой же реплихоры четырех архей 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

2TC 
ГРБ 0,35 0,49 0,08 0,08 0,36 0,11 187,27 0,48 0,05 212,36Halo-

bacterium ЛЦ 0,45 0,45 0,05 0,05 0,28 0,07 120,19 0,58 0,07 210,26
ГРБ 0,28 0,53 0,10 0,10 0,36 0,17 215,87 0,42 0,05 186,09Natro-

monas ЛЦ 0,34 0,45 0,11 0,10 0,26 0,14 144,65 0,48 0,12 206,63
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Окончание табл. 56 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

2TC 
ГРБ 0,27 0,51 0,10 0,12 0,36 0,14 201,34 0,45 0,05 198,91Halo-

arcula ЛЦ 0,35 0,41 0,11 0,13 0,25 0,13 142,95 0,48 0,14 217,77
ГРБ 0,17 0,21 0,30 0,32 0,22 0,27 194,81 0,22 0,29 199,06Haloqu-

adratum 
(все) ЛЦ 0,19 0,20 0,30 0,30 0,19 0,22 158,57 0,21 0,38 221,02

ГРБ 0,17 0,21 0,30 0,32 0,22 0,27 194,81 0,22 0,29 199,06Haloquadr
atum 
(без ГО) ЛЦ 0,18 0,19 0,32 0,31 0,18 0,22 152,10 0,20 0,39 218,66

Таблица 57 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 

и генов с той же цепи этой же реплихоры девяти архей 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

2TC 
ГРБ 0,11 0,35 0,24 0,30 0,27 0,28 220,48 0,30 0,15 181,14Methano-

corpusculum 
labreatum 

ЛЦ 0,28 0,33 0,17 0,22 0,21 0,23 170,16 0,27 0,29 208,29

ГРБ 0,19 0,27 0,26 0,28 0,30 0,22 198,75 0,23 0,25 184,72Methano-
spirillum hun-
gatei 

ЛЦ 0,23 0,24 0,26 0,27 0,22 0,24 186,42 0,17 0,38 219,28

ГРБ 0,15 0,29 0,27 0,29 0,29 0,30 250,82 0,27 0,14 177,67Methano-
sarcina mazei ЛЦ 0,18 0,22 0,27 0,33 0,20 0,30 227,34 0,22 0,28 223,73

ГРБ 0,07 0,19 0,34 0,40 0,31 0,26 246,80 0,21 0,21 183,53Methano-
coccoides ЛЦ 0,16 0,17 0,29 0,37 0,21 0,26 210,11 0,18 0,35 234,29

ГРБ 0,03 0,10 0,46 0,40 0,06 0,59 336,55 0,23 0,11 175,04Methano- 
coccus mari-
paludis 

ЛЦ 0,09 0,12 0,43 0,36 0,08 0,45 267,42 0,18 0,29 232,47

ГРБ 0,06 0,11 0,45 0,38 0,10 0,57 339,77 0,20 0,14 170,44Methano-
coccus vanielii ЛЦ 0,09 0,10 0,43 0,37 0,09 0,46 270,88 0,14 0,32 232,50

ГРБ 0,05 0,09 0,53 0,32 0,12 0,51 344,88 0,14 0,22 199,66Methano-
coccus 
aeolicus 

ЛЦ 0,11 0,12 0,46 0,31 0,11 0,42 275,65 0,09 0,38 242,30

ГРБ 0,02 0,07 0,34 0,58 0,05 0,56 322,02 0,14 0,25 197,63Methano-
brevibacter ЛЦ 0,05 0,12 0,44 0,39 0,06 0,45 280,43 0,15 0,33 261,85

ГРБ 0,02 0,04 0,49 0,46 0,03 0,59 309,35 0,13 0,25 188,68Methano-
sphaera ЛЦ 0,04 0,04 0,53 0,40 0,06 0,44 259,01 0,07 0,42 253,82

Таблица 58 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 

и генов из геномов двух архей без признаков «хирохоризации» 

Вид Гены G4f C4f A4f T4f G2f3p A2f3p AA 
2AG C2f3p T2f3p AA 

2TC 
ГРБ 0,27 0,24 0,21 0,28 0,47 0,19 319,23 0,27 0,08 171,05Archaea-

globus ful-
gidus 

Все 0,26 0,25 0,21 0,28 0,34 0,19 252,25 0,31 0,16 210,50

ГРБ 0,11 0,22 0,39 0,28 0,37 0,24 297,45 0,18 0,21 191,31Picrophillus 
torridus Все 0,13 0,19 0,40 0,29 0,21 0,24 220,19 0,20 0,35 265,97
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Таблица 59 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ и генов 
из тех же цепей этих же реплихор трех геномов архей с четкими границами хирохор 

Вид Гены G4f-
C4f 

A4f-
T4f 

G2f3p-
C2f3p 

A2f3p-
T2f3p 

G2f3p/GC2f3p -
AA2AG/AA2 

A2f3p/AT2f3p - 
AA2AG/AA2 GC4f GC2f3p

ГРБ 0,02 –0,02 0,15 0,12 0,076 –0,046 0,20 0,34 Sulfo-
lobus 
aido-
caldarius 

ЛЦ 0,02 –0,02 0,08 0,04 0,056 –0,030 0,21 0,32 

ГРБ 0,05 –0,04 0,16 0,09 0,128 –0,063 0,21 0,34 Sulfo-
lobus 
solfa-
taricus 

ЛЦ 0,01 –0,02 0,09 0,03 0,082 –0,041 0,23 0,31 

ГРБ 0,03 –0,03 0,14 0,11 –0,033 0,050 0,56 0,72 Thermo-
philum 
pendens ЛЦ 0 –0,01 0,03 0,06 –0,031 0,101 0,66 0,78 

Таблица 60 
Средние значения показателей, характеризирующих нуклеотидный состав ГРБ 

и генов из восьми геномов архей с размытыми границами хирохор 

Вид Гены G4f-
C4f A4f-T4f G2f3p-

C2f3p 
A2f3p-
T2f3p 

G2f3p/GC2f3p
- 

AA2AG/AA2 

A2f3p/AT2f3p - 
AA2AG/AA2 GC4f GC2f3p

ГРБ –0,08 –0,05 0,27 0,01 0,009 –0,129 0,63 0,84 Aero-
pyrum 
pernix Все –0,06 –0,05 0,09 –0,02 0,015 –0,108 0,62 0,77 

ГРБ –0,04 0,01 0,21 0,07 0,046 –0,058 0,37 0,56 Metallo-
sphaeara 
sedula Все –0,03 0 0,08 –0,02 0,030 –0,055 0,47 0,60 

ГРБ –0,02 0,01 0,17 0,15 –0,020 0,011 0,61 0,59 Pyro-
baculum 
aero-
philum 

Все –0,01 0 0,05 0,06 –0,023 0,020 0,62 0,59 

ГРБ –0,02 –0,01 0,21 0,10 –0,016 –0,003 0,59 0,70 Pyro-
baculum 
arse-
naticum 

Все –0,02 0,00 0,04 0,04 –0,015 0,015 0,66 0,70 

ГРБ –0,01 –0,03 0,24 0,06 0,002 –0,047 0,65 0,75 Pyro-
baculum 
calidi-
fontis 

Все –0,04 0,02 0,05 0,04 –0,015 0,019 0,70 0,74 

ГРБ –0,02 –0,05 0,16 0,16 –0,002 –0,027 0,44 0,47 Pyro-
baculum 
islan-
dicum 

Все –0,04 0 0,05 0,05 –0,004 0,000 0,52 0,53 

ГРБ 0 –0,02 0,17 0,07 –0,015 0,051 0,69 0,82 Methan-
opyrus 
kandleri Все 0,04 0 0 0,04 –0,021 0,052 0,73 0,76 

ГРБ 0 0,05 0,08 0,24 0,020 –0,004 0,15 0,22 Sulfolobu
s tokodaii Все 0 –0,03 0,03 0,04 0,015 –0,011 0,20 0,28 
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Рис. 98. Зависимость разности между показателями нуклеотидного состава ГРБ и генов из 
остальной части лидирующей цепи той же реплихоры (а) бактерий и (б) архей от G+C 

Для того чтобы выяснить, как изменяется значение разности между сред-
ними значениями G4f для ГРБ и остальных генов с лидирующей цепи соответст-
вующей хирохоры в зависимости от GC-насыщенности кодирующего генома, мы 
построили графики, изображенные на рис. 98. Для удобства интерпретации на 
тех же графиках мы привели значения разности между средними значениями T4f 
для ГРБ и остальных генов с лидирующей цепи соответствующей хирохоры. По-
лучается, что у подавляющего большинства бактерий и архей ГРБ относительно 
обеднены G4f и обогащены T4f. Этот факт можно объяснить тем, что в ГРБ чаще 
происходят трансверсии G на T. Причем увеличена не только их абсолютная час-
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тота, но и отношение этой частоты к частоте трансверсий C на A. Это утвержде-
ние подтверждается данными, приведенными на рис. 99. 

 
Рис. 99. Зависимость разности между показателями нуклеотидного состава ГРБ и генов из 
остальной части лидирующей цепи той же реплихоры (а) бактерий и (б) архей от G+C 

Как видно на рис. 99, у GC-богатых бактерий и архей ГРБ относительно 
обогащены C4f. Это обстоятельство, по всей видимости, вызвано накоплением 
замен T на C в ГРБ при GC-давлении. Гуанин в ГРБ часто окисляется, заменяется 
на тимин, а тимин — на цитозин. 

а 
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Рис. 100. Зависимость разности между показателями нуклеотидного состава ГРБ и генов из 
остальной части лидирующей цепи той же реплихоры (а) бактерий и (б) архей от G+C 

Рис. 100 демонстрирует нам следующую тенденцию. При AT-давлении 
значение разности между AA2AG/(AA2AG+AA2TC) и G2f3p/(G2f3p+C2f3p) для 
ГРБ значительно выше, чем для остальных генов с лидирующей цепи соответст-
вующей хирохоры. При GC-давлении значения этой разности в ГРБ «выравни-
ваются» с таковыми для всех остальных генов. Действительно, под воздействием 
сильного GC-давления содержание C2f3p увеличивается во всех генах (как за 
счет замен T на C, так и за счет отрицательного отбора, препятствующего сниже-
нию уровня AA2TC). Гены с лидирующих цепей «догоняют» ГРБ по этому пока-
зателю при GC-давлении. 
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Приведенные «асимметричные сдвиги» во многом обусловливают и сдви-
ги в показателях, характеризующих симметричное мутационное давление. Как 
видно на рис. 101, GC-насыщенность двукратно вырожденных сайтов, располо-
женных в третьих положениях кодонов, как правило, выше в ГРБ, чем в осталь-
ных генах с лидирующей цепи. GC-насыщенность четырехкратно вырожденных 
сайтов, наоборот, ниже в ГРБ, чем в остальных генах. Важно отметить, что осо-
бенно низкие значения GC4f характерны для отдельных видов бактерий, таких 
как Vibrio cholerae, Neisseria meningitides, Pseudomonas aeruginosa. В геномах 
этих бактерий есть геномные островки со сниженной GC-насыщенностью. По 
нашему мнению, ГРБ этих бактерий подвергаются AT-давлению во время от-
дельных фаз жизненного цикла, что приводит к еще большему снижению GC4f в 
них. В результате общая GC-насыщенность ГРБ становится меньше, чем в боль-
шинстве остальных генов — основной оперон ГРБ при этом может быть оши-
бочно принят за «чужеродный» геномный островок. 

 
Рис. 101. Зависимость разности между показателями нуклеотидного состава ГРБ и генов из 
остальной части лидирующей цепи той же реплихоры (а) бактерий и (б) архей от G+C 
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Однако при тщательном изучении рис. 98–101 можно обнаружить некото-
рые «выпадающие» из общей закономерности точки. В табл. 50–59 можно найти 
примеры того, что разность между средними значениями некоторых показателей 
в ГРБ и в остальных генах с лидирующей цепи может быть недостоверной. Изу-
чению таких редких, но, безусловно, интересных случаев посвящена оставшаяся 
часть данной главы. 

На рис. 102 приведены значения G4f и T4f во всех генах, расположенных 
на цепи Уотсона генома Streptococcus pyogenes (рис. 102, а) и Leptospira 
borgpetersenii serovar Harjo-Bovis. Согласно данным из табл. 52, средний уровень 
G4f значительно ниже в ГРБ Streptococcus pyogenes, чем в остальных генах с ли-
дирующей цепи первой хирохоры. Уровень T4f в ГРБ стрептококка, соответст-
венно, значительно выше, чем в остальных генах. Глядя на рис. 102, а, сложно 
усомниться в справедливости этих утверждений (то есть, в достоверности разно-
сти по G4f и T4f). 

 
 

Рис. 102. Частоты использования нуклеотидов в каждом гене на протяжении цепи Уотсона: 
а — Streptococcus pyogenes, б — Leptospira borgpetersenii serovar Harjo-Bovis 
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GC-насыщенность кодирующего генома Leptospira borgpetersenii serovar 
Harjo-Bovis лишь немногим выше, чем в геноме Streptococcus pyogenes (40,9 и 
38,6 % соответственно). Согласно данным из табл. 51, разность между средними 
значениями G4f для ГРБ и для остальных генов с лидирующей цепи первой хирохо-
ры лептоспиры недостоверна, так же как и между средними значениями T4f. Одна-
ко, если исключить из расчетов два выделяющихся значения, принадлежащих ГРБ, 
обогащенным G4f, разность станет достоверной. Эти значения обведены на рис. 
102, б зеленым овалом. Исключение этих двух ГРБ из расчетов не приводит к появ-
лению достоверных различий по T4f. Если вернуться к рис. 102, а, то и на нем мож-
но обнаружить два гена с относительно завышенным значением G4f, которые «не 
мешают» проявлению общей закономерности. В целом, частота использования T4f 
в ГРБ лептоспиры находится на таком же уровне, как и в остальных генах с лиди-
рующей цепи. Частота использования G4f, если исключить из расчетов два выде-
ляющихся значения, остается ниже в ГРБ лептоспиры, чем в остальных генах. 

Интересно отметить, что две выделяющиеся точки на рис. 102, б относятся к 
копиям одного и того же гена, недавно подвергшегося дупликации. Действительно, 
основной оперон ГРБ Leptospira borgpetersenii serovar Harjo-Bovis представлен дву-
мя копиями, по крайней мере, в геноме референтного штамма. 

Похожая ситуация характерна для ГРБ Nostoc sp. и Helicobacter hepaticus. 
Если исключить всего один ГРБ из расчетов, разность по G4f станет достовер-
ной. При этом у Helicobacter hepaticus разность по T4f по-прежнему будет недос-
товерной, в то время как у Nostoc sp. она достоверна и без удаления выпадающе-
го значения. 

Чтобы «добиться» появления достоверных различий в частоте использова-
ния G4f между ГРБ Thermus thermophilus и остальными генам с лидирующей це-
пи соответствующей хирохоры, придется удалить из расчетов пять ГРБ. 

В геномах двух бактерий (Rubrobacter xylanophilus и Treponema pallidum) 
частота использования G4f в ГРБ достоверно выше, чем в остальных генах с ли-
дирующих цепей соответствующих хирохор. При ближайшем рассмотрении 
(рис. 103, а) становится понятно, что повышенное значение G4f в ГРБ Treponema 
pallidum вызвано наличием нескольких выдающихся значений. Если удалить из 
расчетов всего два гена, разность станет недостоверной. Похожая ситуация ха-
рактерна и для ГРБ Rubrobacter xylanophilus: после удаления из расчетов двух ге-
нов разность по G4f становится недостоверной. 

Среди геномов архей с относительно гомогенным распределением GC-
насыщенности и четко выраженными границами хирохор есть только один, от-
личающийся отсутствием достоверной разности по G4f между ГРБ и остальными 
генами с лидирующей цепи соответствующей хирохоры. Этот геном принадле-
жит Thermoplasma volcanium. Разность по G4f становится достоверной для него 
после удаления четырех наиболее G4f-богатых ГРБ из выборки. 

В геномах архей с неопределенными границами хирохор достоверная раз-
ность по G4f и T4f между ГРБ и всеми остальными генами отсутствует. Если среди 
ГРБ Picrophilus torridus существует всего один G4f-богатый ген, удаление которого 
приводит к появлению достоверной разности, то среди ГРБ Archaeaglobus fulgidus 
нельзя обнаружить единичных генов, выдающихся по значениям G4f. 
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Рис. 103. Частоты использования нуклеотидов в каждом гене на протяжении цепи Уотсона: 
а — Treponema pallidum, б — Haloquadratum walsbyi 

Обладают ли упомянутые выше микроорганизмы каким-то общим свойст-
вом? Можно ли объяснить, почему нуклеотидный состав ГРБ в них почти не от-
личается от нуклеотидного состава других генов? Если мы перечислим геномы 
бактерий, у которых отсутствуют достоверные различия между ГРБ и другими 
генами по частоте использования T4f, ситуация начнет разъясняться. К обладате-
лям таких геномов, помимо уже упомянутых, относятся Thermoanaerobacter 
tengcongensis, Treponema denticola и Leptospira interrogans serovar Lai. Согласно 
гипотезе, выдвинутой в гл. 6, все эти геномы ранее подвергались симметричному 
мутационному давлению противоположного направления. Действительно, в де-
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сяти геномах включенных в наше исследование архей разность по T4f между ГРБ 
и остальными генами недостоверна. 

Как изменение направления симметричного мутационного давления долж-
но отразиться на различиях в нуклеотидном составе ГРБ и других генов? Для на-
чала необходимо отметить, что при сильном AT-давлении эти различия начина-
ют стираться, как видно из табл. 53. При увеличении частоты возникновения 
трансверсий AT на GC уровень G4f начинает расти во всех генах. В ГРБ этому 
процессу противостоит частое окисление гуанина, вызывающее в итоге транс-
версии G на T. Однако перед сменой направления мутационного давления в ГРБ 
должна была быть повышена частота использования субстрата для замен T на G 
(то есть, тимина в четырехкратно вырожденных сайтах). Получается, что досто-
верная разность по G4f может исчезнуть в том случае, если перед изменением 
направления мутационного давления в ГРБ был высокий уровень T4f и если час-
тота замен T на G в них стала значительно превышать частоту замен G на T. По-
скольку при сильном AT-давлении уровни T4f в ГРБ и в остальных генах стано-
вятся близки друг к другу, то ожидать существенного повышения G4f в ГРБ 
можно в том случае, если слабое AT-давление сменилось на сильное GC-
давление. Судя по данным, приведенным в гл. 6, именно такая перемена в на-
правлении и силе давления должна была произойти в эволюционной истории 
Rubrobacter xylanophilus и Thermus thermophilus. 

Если же сильное AT-давление сменилось слабым GC-давлением, то интен-
сивность роста G4f в ГРБ должна быть ниже. Важным фактором является моле-
кулярный механизм «выхода» из сильного AT-давления. Если в геноме повыси-
лась частота трансверсий AT на GC, то G4f в ГРБ должен вырасти в большей 
степени, чем в случае повышения частоты транзиций AT на GC. Действительно, 
в ГРБ Leptospira borgpetersenii serovar Harjo-Bovis G4f повысился в большей сте-
пени, чем в геномах Aquifex aeolicus, Thermotoga maritima и Thermoanaerobacter 
tengcongensis. 

При увеличении частоты транзиций AT на GC в геномах, ранее подвер-
гавшихся сильному AT-давлению, справедливо ожидать некоторого снижения 
уровня T4f в их ГРБ за счет частых транзиций T на C, что, судя по нашим дан-
ным, действительно происходит. У таких бактерий, так же как и у многих архей, 
значения T4f в ГРБ «выравниваются» с таковыми, характерными для остальных 
генов с лидирующих цепей ДНК, а разность по G4f, как правило, сохраняется. 

Наличие выделяющихся значений у единичных ГРБ можно объяснить слу-
чайными причинами. Действительно, средняя длина рибосомального белка среди 
бактерий составляет 135 аминокислотных остатков, среди архей — 145. В таких 
относительно коротких генах большие «сдвиги» в нуклеотидном составе могут 
быть вызваны небольшим количеством мутаций. Однако исчезновение достовер-
ной разности по G4f у нескольких бактерий было вызвано не только наличием 
единичных выделяющихся значений, но и ростом G4f у всех остальных ГРБ. 
В этом случае единичные гены рибосомальных белков с высоким G4f можно 
уподобить «последним каплям», которые сделали и без того снизившееся значе-
ние разности недостоверным. 

С другой стороны, возникновение выделяющихся по нуклеотидному со-
ставу ГРБ может быть обусловлено переменой направления мутационного дав-
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ления. Например, копия ГРБ, которая перестала «подчиняться» регуляторным 
механизмам, могла образоваться при сильном AT-давлении. При усилении часто-
ты замен AT на GC рост G4f в такой копии гена должен быть более интенсив-
ным, чем в функциональных ГРБ, поскольку последние будут подвергаться более 
частым трансверсиям G на T. Если рамка считывания такого нефункционального 
гена сохранится, то он и будет той самой выделяющейся точкой с завышенным 
G4f. Опять же, из-за короткой длины, G4f может существенно повыситься в ре-
зультате всего нескольких замен T на G. Весьма вероятно, что описанная ситуа-
ция могла произойти с одним из G4f-богатых генов Treponema pallidum (см. 
рис. 103, а). 

При смене сильного GC-давления на слабое AT-давление также может 
происходить снижение значений разности между нуклеотидным составом ГРБ и 
остальных генов. Для более подробного изучения этого процесса необходимо 
вернуться к анализу генома Haloquadratum walsbyi. 

Несмотря на то, что у большей части генов из генома H. walsbyi значения 
3GC находятся на уровне ниже 50 %, некоторые гены, организованные в не-
сколько геномных островков, сохранили высокую GC-насыщенность, характер-
ную для родственных видов из рода halobacterium. Сам по себе этот факт за-
ставляет предположить, что снижение GC-насыщенности в большинстве генов 
H. walsbyi может быть связано с нарушением регуляции экспрессии таких фер-
ментов, как MutY и MutM, на протяжении большей части жизненного цикла. 
Если рассчитать разность значений G4f между ГРБ и остальными генами с ли-
дирующей цепи второй хирохоры, то она будет достоверной. Если же вырезать 
из генома H. walsbyi GC-богатые геномные островки (см. табл. 55), то разность 
станет недостоверной. Если удалить из выборки ГРБ единственный ген с высо-
ким значением G4f, то разность опять станет достоверной. Эти факты говорят о 
том, то разность в значениях G4f между ГРБ и остальными генами H. walsbyi 
действительно снизилась. Такое снижение разности должно быть связано с тем, 
что частота возникновения трансверсий G на T усилилась для всех генов 
H. walsbyi после перемены направления симметричного мутационного давле-
ния. До этого момента уровень G4f в ГРБ должен был быть уже снижен. Это 
означает, что количество субстрата для замен G на T в ГРБ было меньше, чем в 
остальных генах эволюционного предшественника H. walsbyi. В результате уро-
вень G4f в большинстве генов стал «догонять» таковой в ГРБ. 

На рис. 103, б четко видно, что уровень G4f в одном из ГРБ близок к тако-
вому для генов из GC-богатых геномных островков. Этот факт, по всей видимо-
сти, объясняется тем, что данный ГРБ (скорее всего — копия одного из функ-
циональных ГРБ) утратил свою функцию, попав под «контроль» другой транс-
крипционной сети. Если этот ген транскрибируется исключительно вместе с 
генами из GC-богатых геномных островков, то он действительно не должен те-
рять свой высокий уровень G4f. 

В целом можно заключить, что в результате перемены направления сим-
метричного мутационного давления нуклеотидный состав ГРБ приближается к 
нуклеотидному составу всех остальных генов. В некоторых случаях пропадает 
достоверная разность между средними значениями показателя G4f для ГРБ и ос-
тальных генов с лидирующей цепи соответствующей хирохоры. Случаи, когда 
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средний уровень G4f в ГРБ превышает таковой для остальных генов, обусловле-
ны наличием «выпадающих» значений у бактерий, подвергавшимся слабому AT-
давлению, которое в относительно недавнем прошлом сменилось на GC-
давление. 

Исходя из этих соображений можно объяснить, почему нуклеотидный 
состав ГРБ архей с гетерогенным распределением GC-насыщенности по гено-
му, зачастую практически не отличается от нуклеотидного состава остальных 
генов. ГРБ могут «перемещаться» по геному за счет дупликаций и последую-
щих делеций исходных копий, попеременно подвергаясь различным направле-
ниям симметричного мутационного давления. Крупные инверсии, делеции и 
инсерции могут изменять расстояние от ГРБ до начала репликации, что тоже 
должно приводить к изменению интенсивности симметричного мутационного 
давления в них. 

Действительно, лишь в ГРБ Methanopyrus kandleri средняя разность между 
G4f и C4f достоверно ниже, чем в остальных генах. У Pyrobaculum calidifontis и 
Pyrobaculum islandicum в ГРБ T4f используется чаще, чем A4f, в отличие от 
большинства остальных генов. Тем не менее чаще всего уровень GC4f в ГРБ ар-
хей с гетерогенным распределением GC-насыщенности по геному ниже, чем 
средний уровень. 

По результатам нашего исследования можно заключить, что «стирание» 
различий в нуклеотидном составе ГРБ и остальных генов с лидирующей цепи 
следует считать еще одним признаком относительно недавней смены направле-
ния симметричного мутационного давления в геноме (точнее — в геноме эволю-
ционного предшественника) наряду с остальными признаками, подробно опи-
санными в гл 6. 

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Характерными чертами аминокислотного состава рибосомальных бел-

ков как бактерий, так и архей являются: повышенная частота использования 
положительно заряженных аминокислотных остатков (аргинина и лизина), а 
также валина и глицина; сниженная частота использования лейцина, изолейци-
на, фенилаланина, тирозина, серина и аспарагиновой кислоты. 

2. Для подавляющего большинства бактерий и архей характерны следую-
щие «сдвиги» в нуклеотидном составе генов, кодирующих рибосомальные белки: 
сниженная частота использования гуанина в четырехкратно вырожденных 
сайтах (что свидетельствует о частых трансеврсиях G на T в них) и повышен-
ная частота использования цитозина в двукратно вырожденных сайтах (что 
свидетельствует о частых транзициях T на C в них). 

3. «Стирание» характерных «сдвигов» в частотах использования нуклео-
тидов произошло у тех бактерий и архей, в геномах которых направление сим-
метричного мутационного давления изменилось на противоположное в относи-
тельно недавнем эволюционном прошлом. 
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ГЛАВА 10. АСИММЕТРИЧНОЕ МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ,  
ВОЗНИКАЮЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 

10.1. Мутационное давление в участке,  
кодирующем поверхностный гликопротеин ВИЧ1 

Научные проблемы: 
1. На каком этапе жизненного цикла ВИЧ1 накапливается наибольшее 

количество нуклеотидных мутаций? 
2. Какая из наиболее иммуногенных областей поверхностного гликопротеи-

на gp120 ВИЧ1 кодируется наименее мутабельным участком гена env? 
3. Можно ли утверждать, что иммуногенная область, кодируемая наи-

менее мутабельным участком гена env, является достаточно консервативной 
для использования ее в разработке вакцин и иммунологических диагностикумов? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Мутационное давление, возникающее во время репликации ретровируса 

ВИЧ1, может иметь свои особенности в случае накопления мутаций во время 
пребывания его ДНК в неинтегрированном состоянии. 

2. В участке, кодирующем gp120 ВИЧ1, можно выделить наименее му-
табельную область, кодирующую конформационный B-клеточный эпитоп. 

3. Наименее мутабельный конформационный B-клеточный эпитоп gp120 
является наиболее консервативным. 

Методология исследования: 
1. Нами были изучены частоты использования нуклеотидов в четырех-

кратно и двукратно вырожденных сайтах третьих положений кодонов на про-
тяжении участка гена env, кодирующего gp120; рассчитано процентное соот-
ношение вариабельных сайтов в 667 нуклеотидных последовательностях гена 
env от разных штаммов вируса и определен нуклеотидный состав инвариант-
ных сайтов третьих положений кодонов. 

2. С помощью трех методов нами были установлены границы наиболее 
иммуногенных B-клеточных эпитопов gp120 ВИЧ1 и определена степень му-
табельности кодирующих их участков ДНК на основе сравнения по трем 
критериям. 

3. Была определена вариабельность наиболее иммуногенных областей 
gp120; изучена уникальность дипептидного состава данного белка. 

10.1.1. Молекулярные механизмы мутационного давления в генах ВИЧ1 
Спонтанные мутации нуклеотидов чаще происходят в одноцепочечной 

ДНК и РНК, чем в двухцепочечной [162]. Это означает, что асимметрия в часто-
тах возникновения мутаций должна быть свойственна и вирусам, в жизненном 
цикле которых есть стадия обратной транскрипции. В узком смысле слова, об-
ратная транскрипция — это процесс синтеза ДНК на матрице РНК [22]. Однако, 
если речь идет об обратной транскрипции как о механизме репликации вирусов 
(ретровирусов), то под этим понятием подразумевают не только синтез ДНК-
минус-цепи на матрице вирусной РНК, но и синтез ДНК-плюс-цепи на матрице 
ДНК-минус-цепи и последующую интеграцию двухцепочечного генома в хромо-
сому клетки-хозяина [22]. Такое расширение понятия обратной транскрипции 
связано с тем, что один и тот же вирусный фермент (обратная транскриптаза) 
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может катализировать все три перечисленные выше стадии [22]. Недавно было 
доказано, что ДНК-плюс-цепь на матрице ДНК-минус-цепи вируса иммунодефи-
цита человека (ВИЧ) часто синтезируется с помощью клеточной полимеразы 
«дзета». Кроме того, двухцепочечный геном ВИЧ далеко не всегда удачно 
встраивается в хромосому клетки-хозяина. Такой неинтегрированный геном мо-
жет сохранять способность к размножению в том случае, если хотя бы один ак-
тивный провирус уже находится в одной из хромосом [198]. 

Перед началом подробного обсуждения стадий репликации генома ВИЧ1 
мы предлагаем изучить характер распределения нуклеотидов на протяжении 
длины участка гена env, кодирующего поверхностный белок ВИЧ1 (gp120), из 
генома референтного штамма (идентификатор в GenBank: NC_001802). Продук-
том трансляции полного кодирующего участка гена env является белок gp160, 
который впоследствии разрезается на gp41, gp120 и сигнальный пептид. Только 
данные о преимущественных направлениях мутаций в генах ВИЧ1 могут дать 
возможность пролить свет на особенности процесса репликации (включающей 
этап обратной транскрипции) генома этого вируса. 

На рис. 104 видно, что частота использования аденина в четырехкратно 
вырожденных сайтах на протяжении участка, кодирующего gp120, всегда выше, 
чем частота использования цитозина. В некоторых «окнах» (по 60 кодонов каж-
дое) уровень C4f вообще равен нулю. 

 
Рис. 104. Частота использования нуклеотидов в четырехкратно вырожденных сайтах на 

протяжении участка, кодирующего gp120 ВИЧ1 

Частота использования тимина в четырехкратно вырожденных сайтах уча-
стка, кодирующего gp120, в целом превышает частоту использования гуанина 
(рис. 105), но разница между T4f и G4f несравнимо меньше, чем разница между 
A4f и C4f. Это свидетельствует о том, что частота возникновения трансверсий C 
на A в кодирующем участке gp120 должна быть выше, чем частота возникнове-
ния трансверсий G на T. 

В двукратно вырожденных сайтах также можно наблюдать картину мута-
ционного AT-давления. На протяжении большей части участка, кодирующего 
gp120, уровень G2f3p ниже, чем уровень A2f3p (рис. 106), а уровень C2f3p ниже, 
чем уровень T2f3p (рис. 107). 
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Рис. 105. Частота использования нуклеотидов в четырехкратно вырожденных сайтах на 

протяжении участка, кодирующего gp120 ВИЧ1 

 
Рис. 106. Частота использования нуклеотидов в двукратно вырожденных сайтах на протя-

жении участка, кодирующего gp120 ВИЧ1 
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Рис. 107. Частота использования нуклеотидов в двукратно вырожденных сайтах на протя-

жении участка, кодирующего gp120 ВИЧ1 

В базе данных GenBank находится большое количество нуклеотидных по-
следовательностей гена env ВИЧ1, часть которого кодирует gp120. Какая-то часть 
из них, использованная в данной работе, была получена в исследованиях «эволю-
ции» вируса в организме одного ВИЧ-инфицированного [59, 60, 175, 185]. Термин 
«эволюция», на наш взгляд, здесь не совсем уместен, поскольку речь идет скорее о 
мутагенезе вируса. Изучая спектр мутаций, возникших среди нуклеотидных по-
следовательностей вируса, поразившего одного человека, нельзя утверждать, что 
все эти последовательности кодируют функциональные белки. О процессе микро-
эволюции можно рассуждать только в том случае, если мы имеем дело с последо-
вательностями, «прошедшими контроль» естественного отбора [50]. 

В данном исследовании мы изучили спектр мутаций в выборках участков 
генов, кодирующих gp120, полученных от 33 ВИЧ-инфицированных (всего 
667 последовательностей). В каждой выборке мы рассчитали процентное соот-
ношение вариабельных сайтов. После этого было вычислено среднее процентное 
соотношение между всеми типами вариабельных сайтов среди 33 выборок и про-
изведено их сравнение с помощью теста парных разностей. 

Идентификаторы нуклеотидных последовательностей в GenBank: 
EU604549 – EU604642; EU743973 – EU744175; EF575363 – EF575486; EU852934 –
 EU853141; DQ410040 – DQ410649. 

На рис. 108 видно, что наиболее распространенный тип вариабельного 
сайта в выборках кодирующих участков gp120 содержат аденин и гуанин. По-
скольку уровень G2f3p ниже, чем уровень A2f3p, можно утверждать, что боль-
шая часть этих вариабельных сайтов возникла из-за мутаций по направлению G 
на A, а не A на G. 
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Рис. 108. Процентное соотношение вариабельных сайтов в участках, кодирующих gp120 ВИЧ1 

На втором месте по частоте встречаемости находятся вариабельные сайты, 
в которых находятся тимин и цитозин. Таких вариабельных сайтов примерно в 
два раза меньше, чем сайтов с аденином и гуанином. Судя по рис. 107, большая 
часть этих сайтов возникла в результате замен C на T, а не T на С. 

Третье место принадлежит вариабельным сайтам с цитозином и аденином, 
частота встречаемости которых примерно в два раза выше, чем частота встре-
чаемости сайтов с гуанином и тимином. Эти данные прекрасно согласуются с те-
ми, которые представлены на рис. 104 и 105. Действительно, трансверсии C на A 
должны происходить в исследуемом кодирующем участке чаще, чем трансверсии 
G на T. 

Как мы не раз упоминали в гл. 6 «сдвиг» в частотах использования нуклео-
тидов — показатель ретроспективный. Можно ли утверждать, что направление 
мутационного давления в генах ВИЧ1 не изменилось в относительно недавний 
период времени? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы уделили должное 
внимание не только вариабельным, но и инвариантным сайтам в исследованных 
выборках генов. С помощью алгоритма «VVK VarInvar» мы рассчитали нуклео-
тидный состав инвариантных сайтов третьих положений кодонов для каждой вы-
борки кодирующих участков. После этого мы сравнили при помощи теста пар-
ных разностей среднюю частоту использования каждого нуклеотида в третьих 
положениях кодонов с частотой его использования в инвариантных сайтах из 
этих положений. Как видно на рис. 109, частоты использования аденина и тими-
на (урацила) в инвариантных сайтах третьих положений кодонов (3Ai и 3T(U)i) 
достоверно выше средних частот их использования в этих положениях. Для 3Gi и 
3Ci нами была обнаружена обратная ситуация: насыщенность инвариантных сай-
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тов третьих положений кодонов гуанином и цитозином ниже, чем средняя часто-
та их использования. 

Результаты проведенного теста говорят о том, что аденин и тимин реже 
подвергаются мутациям в кодирующем участке gp120, чем гуанин и цитозин. 
Именно из-за этого частота их использования в инвариантных сайтах третьих по-
ложений кодонов выше, чем средняя. Если бы направление мутационного давле-
ния в генах ВИЧ1 изменилось на противоположное, то частоты использования 
аденина и тимина в инвариантных сайтах были бы гораздо ниже, чем их средние 
частоты использования. 

 
Рис. 109. Средняя частота использования нуклеотидов в третьих положениях кодонов и 

средняя частота их использования в инвариантных сайтах этих положений 

Все три метода исследования указывают на то, что в кодирующем участке 
гена env, в целом, существует AT-давление. В создание этого давления больший 
вклад вносят трансверсии G на T, чем C на A, а транзиции G на A — больший, 
чем C на T [44, 48, 126]. Такие асимметричные «сдвиги» не характерны для ко-
дирующих участков. Как показали наши исследования, в кодирующих участках 
гуанин окисляется чаще, чем в транскрибируемых цепях. Частота спонтанного 
дезаминирования цитозина тоже должна быть выше в кодирующих участках, чем 
в комплементарных им транскрибируемых цепях. Возникает такое ощущение, 
что «сдвиги» в гене env являются отражением сдвигов, которые обычно присут-
ствуют в кодирующем участке. По всей видимости, некие мутационные процес-
сы, происходящие во время репликации вносят гораздо больший вклад в мутаци-
онное давление в гене env, чем те мутации, которые неминуемо происходят во 
время «нормальной» транскрипции этого гена с интегрированного провируса. 
В этом заключается отличие участка, кодирующего gp120, от участка, кодирую-
щего дифтерийный токсин, хотя и тот и другой транскрибируются с интегриро-
ванных вирусных геномов. 
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Отражением чего являются мутационные «сдвиги» в гене env? Получается, 
что гуанин чаще окисляется, а цитозин чаще дезаминируется в комплементарной 
кодирующему участку цепи. На каком этапе жизненного цикла они могут проис-
ходить? После того как РНК, находящаяся в вирионе ВИЧ, попадает в цитоплаз-
му, начинается процесс ее обратной транскрипции. Праймером для этого процес-
са выступает одна из клеточных тРНК лизина, имеющая короткий участок, ком-
плементарный сайту связывания праймера у 5'-конца вирусной РНК. Обратная 
транскриптаза достраивает фрагмент ДНК на матрице РНК как продолжение это-
го праймера в направлении от 5'-конца к 3'-концу. Фрагмент вновь синтезирован-
ной цепи ДНК имеет короткую длину, поскольку матрица (РНК) вскоре заканчи-
вается [22]. На концах вирусной РНК располагаются прямые нуклеотидные по-
вторы. Благодаря их наличию короткий фрагмент вновь синтезированной ДНК 
имеет возможность комплементарно связаться с 3'-концом вирусной РНК. После 
удачной транслокации фрагмента цепи ДНК обратная транскрипция продолжает-
ся до тех пор, пока не будет синтезирована полноразмерная ДНК-минус-цепь 
[22]. Цепь РНК после обратной транскрипции подвергается ферментативному 
разрушению. 

Во время собственно обратной транскрипции вирусная РНК подвергается 
воздействию всех мутационных процессов, которые чаще происходят в одноце-
почечной нуклеиновой кислоте. Действительно, перед обратной транскрипцией 
молекула РНК «расплетается» при помощи специальных ферментов (лишается 
элементов вторичной структуры — двухцепочечных шпилек), становясь мише-
нью для активных форм кислорода. Как показали наши исследования, в РНК 
ВИЧ1 окисление гуанина и дезаминирование цитозина происходит, но примерно 
в два раза реже, чем в ДНК-минус-цепи [126]. Нельзя не подчеркнуть, что геном-
ная РНК может подвергнуться спонтанным мутациям и перед упаковкой в ви-
рионы, но с меньшей вероятностью, чем во время обратной транскрипции. Кроме 
того, такому же спектру спонтанных мутаций должна подвергаться одноцепо-
чечная ДНК-плюс-цепь во время транскрипции генов ВИЧ с провирусов. Чем 
чаще транскрибируемая ДНК-минус-цепь подвергается репарации, тем больше 
мутаций, накопленных ДНК-плюс-цепью провируса во время транскрипции, пе-
редается ей. 

ДНК-минус-цепь становится мишенью для мутационных процессов во вре-
мя синтеза комплементарной ДНК-плюс-цепи. Этот процесс протекает аналогично 
собственно обратной транскрипции. Отличие заключается в том, что роль прайме-
ра играет участок вирусной РНК [22]. Во время репликации, которая включает 
этап транслокации фрагмента ДНК-плюс-цепи, какая-то часть ДНК-минус-цепи 
всегда пребывает в одноцепочечном «расплетенном» состоянии. Получается, что 
на этом этапе жизненного цикла в ней должно накапливаться в два раза больше 
замен, чем на этапе обратной транскрипции — в РНК и во время «нормальной» 
транскрипции с интегрированного провируса — в ДНК-плюс-цепи. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что дезаминирование 
цитозина в ДНК-минус-цепи происходит не только и не столько спонтанно, как 
под воздействием клеточных ферментов из семейства APOBEC3 [69, 169]. Эти 
ферменты способны дезаминировать цитозин в одноцепочечных фрагментах ДНК. 
Считается, что ферменты APOBEC3 вызывают замены C на U в ДНК-минус-цепях 
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ВИЧ именно во время синтеза на ней ДНК-плюс-цепи [169]. Транскрибируемая с 
ДНК-минус-цепей РНК наследует эти замены как транзиции G на A. 

Замены C на U в вирусной РНК также могут быть не только спонтанными. 
Клеточный фермент APOBEC1 способен дезаминировать цитозин в одноцепо-
чечных фрагментах РНК [85]. 

Экспрессия APOBEC3 запускается интерфероном, причем как в случае за-
ражения клеток ДНК-содержащими вирусами (ВИЧ, парвовирусами) [169], так и 
РНК-содержащими (вирусом гриппа) [108]. Одним из объяснений того, почему 
замены G на A в гене env происходят чаще, чем замены C на U, может быть то, 
что уровень экспрессии APOBEC3 во время репликации ВИЧ1 выше, чем уро-
вень экспрессии APOBEC1. Многие исследователи считают, что APOBEC1 у че-
ловека может экспрессироваться только в клетках эпителия кишечника, ссылаясь 
на особенности строения промотора кодирующего данный фермент гена [58]. 
Однако недавно был установлен факт наличия экспрессии APOBEC1 в клетках 
печени, пораженных вирусами гепатита С и B [145]. У некоторых пациентов с 
вирусным гепатитом B, а также у пациентов с сочетанной инфекцией — гептати-
том B и C, наблюдается совместная экспрессия APOBEC1 и APOBEC3 в гепато-
цитах, что говорит о том, что экспрессия ферментов из обоих близкородственных 
семейств является интерферонзависимой [145]. Экспрессия интерферона, в свою 
очередь, является неспецифическим ответом клетки на вирусную инфекцию [85]. 

В ответ на вирусную инфекцию повышается экспрессия не только 
APOBEC1 и APOBEC3, но и ферментов из семейства ADAR [85]. Эти ферменты 
дезаминируют аденин в двухцепочечных фрагментах РНК. О высокой экспрес-
сии ADAR во время вирусной инфекции свидетельствует постепенное повыше-
ние GC-насыщенности вирусного генома. Как было нами установлено на приме-
ре вируса краснухи, воздействие ADAR приводит к асимметричному «сдвигу» в 
кодирующих участках: уровень С значительно превышает уровень G на протя-
жении всего кодирующего генома [133]. Асимметрия вызвана тем, что РНК-
минус-цепь вируса краснухи накапливает больше замен A на I, чем РНК-плюс- 
цепь, поскольку на одной РНК-минус-цепи синтезируется большое количество 
РНК-плюс-цепей [133]. У некоторых альфа-вирусов (ближайших родственников 
вируса краснухи) распределение частот использования нуклеотидов по геному 
напоминает таковое для ВИЧ1 — в их геномах тоже существует мутационное 
A-давление [133]. Возникает оно по причине большей «продолжительности жиз-
ни» РНК-минус-цепей, которые используются в качестве матриц для синтеза 
большого количества РНК-плюс-цепей [133]. РНК-минус-цепи этих вирусов, су-
дя по всему, подвергаются воздействию APOBEC1. Может ли жизненный цикл 
ВИЧ1 напоминать таковой для альфа-вирусов? Как оказалось — может. Неин-
тегрированная ДНК ВИЧ1 (обычно — кольцевая) является аналогом двухцепо-
чечного репликативного интермедиата альфа-вирусов [198]. 

Если в клетке есть хотя бы один активный провирус, геномы из вирионов 
ВИЧ1, периодически проникающих в клетку, могут успешно «размножаться» не 
интегрируясь с клеточной ДНК. Такое «размножение» подразумевает синтез ге-
номной РНК на матрице ДНК-минус-цепи, то есть, «нормальную» транскрип-
цию. Естественно, на матрице одной неинтегрированной ДНК-минус-цепи ВИЧ1 
синтезируется большое количество геномных РНК [193]. Во время этого процес-
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са ДНК-плюс-цепи неинтегрированной ДНК могут подвергаться как спонтанным 
мутациям, так и воздействию APOBEC3, причем в большей степени, чем ДНК-
минус-цепи. Однако без репарации транскрибируемой цепи (то есть — ДНК-
минус-цепи) ДНК-плюс-цепи никаким образом не могут передать все эти мута-
ции дочерним геномам [44]. 

Если учесть, что в одной клетке могут находиться до 100 неинтегрирован-
ных геномов ВИЧ1 [193], можно понять, почему мутации, происходящие в их 
ДНК-минус-цепях, вносят такой большой вклад в общую картину мутагенеза 
данного вируса. Повышенную частоту возникновения тарнсверсий C на A по 
сравнению с таковой для трансеврсий G на T, можно легко объяснить тем, что 
ДНК-минус-цепи неинтегрированных геномов ВИЧ1 накапливают 8-оксо-G 
(продукт окисления гуанина). Во время транскрипции напротив 8-оксо-G в РНК 
часто встраивается аденин, вызывая трасверсию C на A. Интересно отметить, что 
обратная транскриптаза ВИЧ1 предпочтительно «спаривает» 8-оксо-G с цитози-
ном, а не с аденином [113]. Из-за этого окисление гуанина в РНК ВИЧ1, как пра-
вило, не должно приводить к возникновению мутаций G на T. С другой стороны, 
обратная транскриптаза может встраивать дезокси-8-оксогуанинтрифосфат на-
против цитозина во время синтеза ДНК-минус-цепи, внося дополнительный 
вклад в повышение содержания 8-оксо-G в ней и способствуя возникновению за-
мен C на A во время транскрипции (как с неинтегрированной ДНК, так и с про-
вирусов — в случае отсутствия репарации). 
10.1.2. Мутабельность участков РНК, кодирующих наиболее иммуногенные 

B-клеточные эпитопы gp120 ВИЧ1 
С помощью алгоритма DiscoTope 1.2 [56] нами были предсказаны границы 

наиболее иммуногенных конформационных B-клеточных эпитопов gp120. В ка-
честве материала для разметки эпитопов были использованы двенадцать файлов 
из базы данных PDB (идентификаторы: 2NY0 — 2NY7, 2NXY, 2NXZ, 2B4C, 
3JWO), содержащих сведения о трехмерной структуре gp120. Данные DiscoTope 
1.2 были подтверждены с помощью алгоритмов Epitopia и Epces [131]. 

Всего в gp120 можно выделить пять наиболее иммуногенных B-клеточных 
3D-эпитопов. Эпитоп № 1 располагается в первом консервативном регионе этого 
белка; эпитоп № 2 включает в себя V3-петлю (третий вариабельный регион); 
эпитоп № 3 находится в третьем консервативном участке, возле V3-петли; эпи-
топ № 4 включает в себя V4-петлю; а эпитоп № 5 — пятый вариабельный регион 
вместе с прилегающими участками четвертого и пятого консервативных регио-
нов [131]. Границы консервативных и вариабельных областей gp120, будучи од-
нажды установлены, стали широко использоваться в работах по исследованию 
этого белка. Однако такого рода данные требуют пересмотра по мере поступле-
ния нового материала, что и будет описано нами ниже. 

С помощью алгоритма «VVK Sliding Window» мы изучили распределение 
миссенс-, нонсенс- и синонимичных сайтов для транзиций G на A на протяжении 
участка гена env, кодирующего gp120, в «скользящем окне» длиной 20 кодонов. 
На рис. 110 обозначены границы участков, кодирующих пять B-клеточных 
3D-эпитопов gp120. Как видно на этом рисунке, вероятность того, что замена G 
на A в участке, кодирующем эпитоп № 1, будет синонимичной или нонсенс-
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мутацией, выше, чем в других участках, кодирующих эпитопы. Частота исполь-
зования миссенс-сайтов для транзиций G на A имеет наименьшее значение для 
участка, кодирующего эпитоп № 3, но самый большой объем «защитного буфе-
ра» характерен для участка, кодирующего эпитоп № 1. 

На рис. 111 приведен аналогичный график для распределения частот ис-
пользования миссенс-, нонсенс- и синонимичных сайтов для транзиций C на T. 
На этом рисунке видно, что участок, кодирующий эпитоп № 1, отличается наи-
меньшей частотой использования миссенс-сайтов для замен C на T во всем ис-
следованном фрагменте гена env. Размер «защитного буфера» этого участка пре-
вышает примерно в два раза размер «опасных» сайтов. Это говорит о том, что 
аминокислотные замены, часто вызывающие укорочение или исчезновение B-
клеточных эпитопов с поверхности белка, в эпитопе № 1 должны происходить 
гораздо реже, чем в остальных. 

 
Рис. 110. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для транзиций 

G на A на протяжении участка гена env, кодирующего gp120 ВИЧ1 (прямоугольниками обо-
значены границы участков, кодирующих B-клеточные эпитопы) 

Размер «защитного буфера» против трансверсий C на A, естественно, в це-
лом ниже, чем размер «защитного буфера» против транзиций С на T (рис. 112). 
Участок, кодирующий эпитоп № 1, отличается наименьшей общей частотой ис-
пользования мутабельного цитозина (среди пяти участков, кодирующих 
3D-эпитопы). 

На рис. 113 видно, что от миссенс-замен G на T в наибольшей степени за-
щищен участок, кодирующий эпитоп № 3. 
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Рис. 111. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для транзиций 
C на T(U) на протяжении участка гена env, кодирующего gp120 ВИЧ1 (прямоугольниками 

обозначены границы участков, кодирующих B-клеточные эпитопы) 

 

 
Рис. 112. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для трансвер-
сий C на A на протяжении участка гена env, кодирующего gp120 ВИЧ1 (прямоугольниками 

обозначены границы участков, кодирующих B-клеточные эпитопы) 
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Рис. 113. Частота использования синонимичных, нонсенс- и миссенс-сайтов для трансвер-
сий G на T на протяжении участка гена env, кодирующего gp120 ВИЧ1 (прямоугольниками 

обозначены границы участков, кодирующих B-клеточные эпитопы) 

Во многом, данные по участкам, кодирующим 3D-эпитопы gp120 рефе-
рентного штамма ВИЧ1, согласуются с результатами исследования этих областей 
во всех 673 нуклеотидных последовательностях (табл. 61). Для каждого типа за-
мен был выбран участок: 1) с наибольшей вероятностью синонимичной мутации 
(первый «+» в каждом столбце); 2) наименьшей частотой использования мис-
сенс-сайтов (второй «+» в каждом столбце); 3) наибольшим объемом «защитного 
буфера», состоящего из синонимичных и нонсенс-сайтов (третий «+» в каждом 
столбце). 

Таблица 61 
Результаты оценки участков, кодирующих пять B-клеточных эпитопов gp120, по 

трем критериям, определяющим степень мутабельности, для каждого типа 
нуклеотидных замен 

Участки ДНК, коди-
рующие 3D эпитопы G на A C на T G на T C на A 

Эпитоп 1 + – + + + + – – – – + – 
Эпитоп 2 – – – – – – – – – – – – 
Эпитоп 3 – + – – – – + + – + – + 
Эпитоп 4 – – – – – – – – – – – – 
Эпитоп 5 – – – – – – – – + – – – 

Эпитоп № 1 прекрасно защищен от аминокислотных замен, вызываемых 
транзициями C на T, имеет «два плюса» при оценке степени защищенности от 
аминокислотных замен, вызываемых транзициями G на A и «один плюс» в 
столбце для замен, вызываемых трансверсиями C на A. Поскольку ген env чаще 
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всего подвергается именно этим типам нуклеотидных замен, эпитоп № 1 следует 
признать наименее мутабельным. 

В табл. 62–67 приведены результаты выравнивания 667 аминокислотных 
последовательностей gp120 с помощью программы MEGA4 [146]. Использова-
лась матрица аминокислотных замен PAM [146]. 

Как видно из табл. 62, эпитоп № 1 является не только наименее мутабель-
ным, но и наиболее консервативным. Только в трех аминокислотных сайтах эпи-
топа № 1 среди 667 исследованных последовательностей частота использования 
наиболее часто встречающегося остатка ниже 95 %. В одном из этих сайтов 
(99 — в gp160 и 71 — в gp120) чаще всего встречается аспарагин (81,01 %), не-
сколько реже (16,52 %) — аспарагиновая кислота. Общая частота использования 
этих близких по физико-химическим свойствам аминокислотных остатков в дан-
ном сайте составляет 97,53 %. В другом сайте (102 / 74) чаще всего находится 
глутаминовая кислота (79,13 %), которая у 17,54 % последовательностей замене-
на на аспарагиновую кислоту. Такая замена, естественно, является нейтральной. 
В третьем сайте у 5,80 % последовательностей произошла радикальная замена 
изолейцина на лизин. Эта замена характерна для всех последовательностей, по-
лученных только от 1 из 33 ВИЧ-инфицированных. 

Как известно, ВИЧ1 считается часто мутирующим вирусом. Именно с по-
стоянно возникающими новыми мутациями связывают его способность уходить 
от иммунного ответа. Эпитоп № 1 является на редкость консервативным по срав-
нению с остальными. Отрицательный отбор должен элиминировать большую 
часть аминокислотных замен, происходящих в этом эпитопе. 

Таблица 62 
Консенсусная аминокислотная последовательность эпитопа № 1 gp120 

94 / 66 95 / 67 96 / 68 97 / 69 98 / 70 99 / 71 100 / 72 
N99,71 % M97,54 % W100 % K96,96 % N100 % N81,01 % M99,71 % 
K0,14 % A2,17 %  E1,59 %  D16,52 % V0,29 % 
D0,14 % V0,29 %  R1,16 %  G2,17 %  

   T0,29 %  H0,29 %  
101 / 73 102 / 74 103 / 75 104 / 76 105 / 77 106 / 78 107 / 79 

V99,57 % E79,13 % Q100 % M99,86 % H97,54 % E97,54 % D100 % 
I0,29 % D17,54 %  I0,14 % Q2,46 % G1,3 %  
A0,14 % Q2,46 %    T1,16 %  

 N0,58 %      
 K0,14 %      
 G0,14 %      

108 / 80 109 / 81 110 / 82 111 / 83 112 / 84 113 / 85 114 / 86 
I96,52 % I93,91 % S98,12 % L100 % W100 % D98,84 % Q97,25 % 
V3,48 % K5,8 % N1,74 %   E0,87 % E2,75 % 

 V0,29 % G0,14 %   N0,14 %  
     G0,14 %  
Примечание. Здесь и в последующих четырех таблицах жирным курсивом обо-

значены аминокислотные остатки, встречающиеся в данном сайте у более чем 95% ис-
следованных последовательностей; указано положение каждого аминокислотного ос-
татка в gp160 и gp120 референтного штамма; гэпы обозначаются символом X. 
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В эпитопе № 2 (в V3-петле) gp120 только 15 из 35 аминокислотных остат-
ков являются консервативными (табл. 63). В отличие от эпитопа № 1, в эпитопе 
№ 2 могут встречаться гэпы. Некоторые из гэпов являются инсерциями относи-
тельно белка референтного штамма, некоторые — делециями. Как показали наши 
исследования, частоты использования гуанина и цитозина в третьих положениях 
кодонов участка, кодирующего V3-петлю gp120 ВИЧ1, как правило, невелики. 
«Защитный буфер» этого участка истощен, что повышает вероятность возникно-
вения миссенс-мутаций. Кроме того, аминокислотные замены в эпитопе № 2 
gp120 должны иметь менее трагические последствия для жизнеспособности ви-
рионов, чем замены в эпитопе № 1, несмотря на то, что именно с помощью V3-
петли gp120 связывается с ко-рецепторами на поверхности клеток. 

Если в эпитопе № 2 можно выделить относительно консервативную об-
ласть на N-конце (CTRPNNNTR), то в эпитопе № 3 консервативным является С-
конец (табл. 64). Действительно, мотив «SSGGD» входит в состав участка, с по-
мощью которого gp120 связывается со своим рецептором на поверхности клет-
ки — с молекулой CD4 [59, 60, 88]. 

Таблица 63 
Консенсусная аминокислотная последовательность эпитопа №2 gp120 

296 / 268 297 / 269 298 / 270 299 / 271 300 / 272 301 / 273 302 / 274 303 / 275
C99,85 % 
R0,15 % 

T88,56 % 
I7,88 % 
S2,82 % 
L0,59 % 
A0,15 %  

R100 % P96,58 % 
L1,93 %  
Y1,34 % 
H0,15 % 

N67,31 % 
Y16,94 % 
S10,1 % 
A2,23 % 
F1,19 % 
T1,04 % 
H0,89 % 
G0,3 % 

N95,1 % 
R1,34 % 
S1,19 % 
K1,04 % 
E0,45 % 
Y0,45 % 
D0,3 % 
T0,15 % 

N96,43 % 
H1,49 % 
S1,49 % 
R0,15 %  
Y0,15 % 
I0,15 % 
K0,15 % 

T96,29 % 
I1,93 % 
E0,89 % 
K0,45 %  
R0,15 %  
G0,15 %  
M0,15 %  

304 / 276 305 / 277 306 / 278 307 / 279 308 / 280 309 / 281 310 / 282 311 / 283
R96,43 % 
I2,23 % 
S1,19 % 
Q0,15 % 

K67,76 % 
Q16,49 % 
R8,92 % 
T5,79 % 
E0,89 % 
G0,15 % 

S70,88 % 
G21,99 % 
R6,39 % 
D0,45 % 
A0,15 % 
H0,15 % 

I73,55 % 
T16,05 % 
V9,66 % 
R0,74 % 

H58,99 % 
P16,05 % 
N14,12 % 
T5,05 % 
S3,71 % 
Y0,89 % 
I0,74 % 
R0,45 % 

I69,99 % 
M12,93 %
L11,59 % 
V3,57 % 
T1,04 % 
H0,74 % 
F0,15 % 

G97,03 % 
A2,23 % 
I0,74 % 

P91,53 % 
Q4,61 % 
L1,49 % 
H1,19 % 
G0,74 % 
A0,15 % 
S0,15 % 
T0,15 % 

312 / 284 313 / 285 инсерция инсерция 314 / 286 315 / 287 316 / 288 317 / 289
G96,58 % 
S1,49 % 
V1,19 % 
P0,74 % 

R65,82 % 
Q16,34 % 
K8,47 % 
G6,98 % 
X1,19 % 
L0,89 % 
I0,3 % 

X95,69 % 
A1,34 % 
P1,19 % 
G1,04 % 
R0,74 % 

X96,43 % 
Y1,34 % 
G1,19 % 
Q1,04 % 

A82,02 % 
X6,39 % 
V5,05 % 
T2,67 % 
R2,38 % 
Y1,34 % 
S0,15 % 

F58,54 % 
L18,42 % 
W9,81 % 
A6,24 % 
Y2,38 % 
S2,23 % 
T1,34 % 
V0,45 % 
I0,45 % 
P0,15 % 

Y83,66 % 
F11,14 % 
H2,82 % 
L2,23 % 
I0,15 % 

A48,89 % 
T41,75 % 
F5,35 % 
W2,08 % 
V1,04 % 
K0,59 % 
Y0,3 % 
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Окончание табл. 63 
318 / 290 319 / 291 320 / 292 321 / 293 322 / 294 323 / 295 324 / 296 325 / 297

T96,43 % 
D0,89 % 
S0,74 % 
H0,59 % 
A0,59 % 
I0,45 % 
X0,3 % 

G70,88 % 
T8,77 % 
R5,05 % 
Q3,12 % 
X2,97 % 
K1,93 % 
E1,93 % 
D1,63 % 
N1,34 % 
A0,89 % 
H0,89 % 
L0,59 % 

E33,88 % 
D20,06 % 
N10,4 % 
Q9,96 % 
R5,79 % 
K5,65 % 
A4,16 % 
V2,53 % 
G2,08 % 
I1,93 % 
X1,49 % 
L0,89 % 
S0,59 % 
T0,59 % 

I95,1 % 
V3,71 % 
Q0,74 % 
M0,3 % 
K0,15 % 

I82,47 % 
V7,43 % 
G6,09 % 
T3,86 % 
K0,15 % 

G93,31 % 
X4,31 % 
K1,04 % 
R0,89 % 
D0,15 % 
T0,15 % 
V0,15 % 

X99,7 % 
G0,15 % 
T0,15 % 

D74,89 % 
N21,84 % 
K1,78 % 
E0,45 % 
G0,3 % 
Y0,3 % 
Q0,15 % 
V0,15 % 
X0,15 % 

326 / 298 327 / 299 328 / 300 329 / 301 330 / 301 331 / 302   
I98,07 % 
V1,19 % 
K0,45 % 
M0,15 % 
P0,15 % 

R98,51 % 
K0,89 % 
G0,59 % 

Q83,66 % 
K6,98 % 
R4,16 % 
H2,53 % 
N1,63 % 
P0,89 % 
Y0,15 % 

A99,55 % 
T0,3 % 
P0,15 % 

H77,56 % 
Y17,38 % 
Q4,75 % 
R0,15 % 
N0,15 % 

C100 % 
 

  

Таблица 64 
Консенсусная аминокислотная последовательность эпитопа №3 gp120 
 

336 / 308 337 / 309 338 / 310 339 / 311 340 / 312 341 / 313 342 / 314 343 / 315
T49,56 % 
A35,48 % 
E5,43 % 
K3,81 % 
G1,91 % 
V1,47 % 
I1,32 % 
S0,59 % 
R0,15 %  
M0,15 %  
L0,15 % 

K47,51 % 
Q13,34 % 
E10,56 % 
A10,12 % 
N6,74 % 
R3,81 % 
D2,93 % 
G2,35 % 
I1,47 %  
V0,59 % 
T0,29 % 
H0,15 % 
S0,15 % 

W100 % N63,05 % 
D10,85 % 
S9,82 %  
E7,18 % 
G3,08 % 
K2,49 % 
T1,76 % 
I0,73 %  
H0,59 %  
Y0,29 %  
R0,15 % 

N58,36 % 
K18,18 % 
D16,72 % 
I2,93 % 
T1,91 % 
A0,73 % 
E0,59 % 
R0,15 %  
Y0,15 %  
W0,15 % 
L0,15 %  

T89,74 % 
A6,74 % 
I3,52 %  

L99,85 % 
V0,15 % 

K46,48 % 
Q24,34 % 
R12,9 % 
S7,33 % 
E3,52 % 
G2,64 % 
N1,47 %  
Y0,73 % 
H0,59 % 
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Окончание табл. 64 
344 / 316 345 / 317 346 / 318 347 / 319 348 / 320 349 / 321 350 / 322 351 / 323

Q56,6 % 
R21,99 % 
K15,54 %  
W2,2 % 
E1,91 % 
M1,03 % 
G0,59 % 
N0,15 % 

V52,05 % 
I45,75 % 
T2,2 % 

A55,43 % 
V40,91 % 
T2,35 % 
S0,59 % 
G0,44 % 
I0,29 % 

I34,9 % 
K26,83 % 
E13,49 % 
T7,18 % 
R5,28 %  
A4,11 % 
V2,93 % 
N1,76 % 
S1,61 %  
L1,03 % 
G0,88 % 

K100 % L97,95 % 
V1,17 % 
I0,88 %  

R75,95 % 
G18,77 %  
K4,84 %  
T0,29 % 
L0,15 % 

E54,55 % 
X36,66 % 
K7,77 % 
D0,88 % 
N0,15 % 

352 / 324 инсерция инсерция инсерция 353 / 325 354 / 326 355 / 327 356 / 328
Q57,92 % 
X37,83 % 
K1,76 % 
I1,32 % 
H1,17 %  

X98,53 % 
P1,17 % 
K0,15 % 
Q0,15 % 

X99,85 % 
Q0,15 % 

X62,61 % 
E11,88 % 
D9,53 % 
G5,72 %  
N3,52 % 
L1,91 % 
S1,76 % 
A1,47 % 
I0,88 % 
F0,29 % 
T0,29 % 
K0,15 % 

X36,8 % 
F23,61 % 
L20,53 % 
Q12,76 % 
K2,64 % 
D1,32 % 
H1,17 % 
R0,88 % 
G0,15 % 
P0,15 % 

F56,01 % 
L18,18 % 
K11 % 
G9,82 % 
R1,17 %  
P1,17 %  
Y1,17 % 
X0,88 % 
E0,44 % 
W0,15 % 

N53,81 % 
K10,41 % 
G8,06 % 
R7,62 %  
P5,72 %  
X5,43 % 
E4,25 % 
F1,47 % 
V1,03 % 
T0,73 % 
D0,73 % 
I0,29 %  
H0,15 %  
Q0,15 %  
S0,15 % 

N58,94 % 
K14,22 % 
X12,9 %  
T4,11 % 
I2,05 % 
E1,47 % 
Q1,47 % 
D1,03 % 
A1,03 %  
L1,03 % 
R0,88 % 
S0,59 % 
M0,29 % 

357 / 329 358 / 330 359 / 331 360 / 332 361 / 333 362 / 334 363 / 335 364 / 336
K59,97 % 
T29,18 % 
R5,13 %  
P2,05 % 
G1,91 %  
A1,47 %  
N0,15 % 
E0,15 % 

T89 % 
E2,79 % 
K2,05 %  
A1,91 % 
N1,61 %  
I1,17 % 
V0,88 % 
Q0,29 % 
M0,15 %  
G0,15 % 

I94,57 % 
V5,43 % 

V44,28 % 
I22,58 % 
A20,97 % 
D5,72 % 
N2,93 % 
E2,35 % 
K0,73 % 
T0,44 % 

F99,85 %
V0,15 % 

N63,34 % 
K23,17 % 
T5,72 % 
R3,23 %  
E2,64 % 
S1,03 % 
D0,59 % 
G0,15 % 
Q0,15 % 

Q54,69 % 
P18,04 % 
H11,29 % 
R6,16 %  
S4,84 % 
N2,49 %  
K2,49 %  

S90,03 % 
P9,82 % 
A0,15 %  

365 / 337 366 / 338 367 / 339 368 / 340     
S98,83 % 
A1,17 % 

G100 % G99,71 % 
R0,15 % 
K0,15 % 

D100 %     
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Таблица 65 
Консенсусная аминокислотная последовательность первой части эпитопа № 4 gp120 

Сходство аминокислотной последовательности, соответствующей эпитопу 
№ 4 из gp120 референтного штамма ВИЧ1, с последовательностями, находящи-
мися в той же области gp120 из других штаммов можно обнаружить далеко не 
всегда. Нет ни одного сайта в выравнивании этой области, где бы не присутство-
вал гэп хотя бы у одной из последовательностей [131]. По причине полного от-
сутствия сайтов, в которых один и тот же аминокислотный остаток встречался 
бы в более чем 95 % случаев, эпитоп № 4 (петлю V4) gp120 следует признать 
наиболее вариабельной B-клеточной иммуногенной детерминантой. Информация 
о вариациях в аминокислотном составе этого участка gp120 была размещена на-
ми в двух таблицах (см. табл. 65 и 66), нумерация в которых порядковая, не соот-
ветствует координатам в gp120 и gp160. 

1 2 3 4 5 6 7 
X99,55 % 
S0,45 % 

X99,41 % 
T0,45 % 
S0,15 % 

X99,26 % 
W0,59 % 
T0,15 % 

X99,26 % 
N0,59 % 
W0,15 % 

X98,52 % 
S0,74 %  
T0,59 %  
N0,15 % 

X98,52 % 
T1,34 % 
S0,15 % 

X98,52 % 
W0,74 % 
Q0,59 % 
T0,15 %  

8 9 10 11 12 13 14 
X97,77 % 
N1,48 % 
R0,45 %  
L0,3 % 

X92,43 % 
S4,45 % 
G2,37 % 
F0,45 % 
I0,15 % 
V0,15 % 

X90,5 % 
T4,9 % 
S1,63 % 
N1,48 % 
I1,19 %  
G0,3 % 

X89,32 % 
W6,08 % 
S2,52 %  
T1,93 %  
N0,15 % 

X86,05 % 
N7,86 % 
T2,67 % 
W1,93 % 
P0,74 %  
G0,3 % 
Y0,15 %  
D0,15 % 
S0,15 % 

X83,38 % 
S5,04 % 
W2,97 % 
V2,37 % 
Y2,08 % 
N1,48 %  
L1,34 % 
D0,89 % 
K0,3 % 
T0,15 % 

X81,45 % 
N11,28 % 
T4,01 % 
V1,34 % 
S1,04 % 
D0,89 % 

15 16 17 18 19 20 21 
S77,89 % 
N10,98 % 
W3,71 % 
X3,26 % 
G2,67 % 
F1,34 %  
D0,15 % 

T86,8 % 
S3,41 % 
X3,12 %  
I1,48 % 
A1,48 % 
V1,48 % 
R1,34 % 
F0,45 % 
D0,3 % 
N0,15 %  

W87,54 % 
N3,26 % 
F2,97 % 
R2,23 %  
X1,63 % 
S0,89 %  
D0,59 % 
T0,3 %  
V0,3 %  
L0,15 % 
G0,15 % 

N38,28 % 
P10,83 % 
Y8,31 %  
M7,57 % 
D6,08 %  
K5,34 % 
T4,15 % 
G4,01 % 
R3,71 % 
E3,86 % 
I2,37 % 
S1,63 % 
X1,34 % 
H0,89 % 
L0,74 % 
V0,45 % 
F0,3 % 
A0,15 % 

N19,29 % 
G12,46 %  
S10,24 % 
D9,64 % 
V7,86 % 
L7,72 % 
A6,82 % 
E6,08 % 
T5,49 % 
I4,75 % 
W4,01 %  
K1,78 % 
P1,63 %  
F1,48 % 
R0,45 % 
X0,3 % 

N51,78 % 
T36,05 % 
G2,67 % 
V2,23 % 
K2,23 % 
S1,63 %  
I1,04 %  
D0,89 % 
A0,45 % 
L0,45 %  
H0,3 %  
X0,3 % 

S24,78 % 
E19,29 % 
T17,66 % 
G9,5 % 
D9,2 % 
N9,05 % 
Q3,71 % 
R2,52 % 
I1,93 % 
K1,48 % 
A0,45 % 
H0,3 % 
C0,15 % 
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Таблица 66  
Консенсусная аминокислотная последовательность второй части эпитопа № 4 gp120  

22 23 24 25 26 27 28 
T43,47 % 
G16,17 %  
L12,46 % 
S6,82 % 
E4,15 % 
P3,26 % 
V2,97 % 
R2,67 %  
I2,67 % 
W2,08 % 
N1,48 % 
A1,04 %  
D0,3 %  
M0,15 % 
F0,15 % 
K0,15 % 

S25,52 % 
W16,32 % 
N12,76 % 
T6,82 % 
D6,08 % 
E5,19 % 
A4,9 % 
L4,9 % 
V4,45 % 
G3,26 % 
I2,52 % 
K2,08 % 
R1,63 % 
P1,19 % 
F1,04 % 
X1,04 % 
M0,15 % 
Q0,15 %  

N39,61 % 
E22,7 % 
D7,72 % 
K6,38 % 
T5,49 % 
S5,04 % 
G4,15 % 
Q2,52 % 
L2,37 % 
I1,78 % 
X1,04 % 
A0,59 % 
M0,3 % 
V0,15 % 
R0,15 %  

S27,89 % 
N22,55 % 
T12,31 % 
L8,01 % 
X6,38 % 
G5,49 % 
D4,15 % 
V4,01 % 
E2,82 %  
K2,67 % 
I2,08 % 
R0,89 %  
P0,45 %  
F0,3 %  

T32,64 % 
N23 % 
X9,35 % 
K9,2 % 
E5,49 % 
D5,19 % 
S4,45 % 
G3,86 % 
L1,78 % 
Y1,78 % 
V1,34 % 
Q1,04 % 
A0,74 % 
R0,15 % 

E21,36 % 
N21,22 % 
S16,17 % 
G15,43 % 
X9,5 % 
T5,49 % 
D3,41 % 
L2,37 % 
V2,08 %  
K1,63 % 
A0,45 % 
I0,45 % 
R0,3 %  
M0,15 %  

N31,9 % 
T15,58 % 
X12,61 % 
S10,98 % 
G9,79 %  
E6,68 % 
D4,6 % 
K3,71 % 
I1,34 % 
P1,19 % 
A1,04 % 
L0,45 % 
V0,15 % 

29 30 31 32 33 34 35 
X22,11 % 
G17,36 %  
T17,21 %  
E15,43 % 
N10,83 % 
D7,72 % 
S5,64 % 
I2,08 % 
A0,59 %  
K0,45 % 
V0,45 % 
R0,15 % 

X41,69 % 
N13,06 % 
T12,17 % 
E10,98 % 
G6,23 % 
S4,6 %  
D4,45 % 
W1,78 % 
K1,63 % 
P1,63 %  
L0,89 % 
R0,59 % 
A0,15 %  
I0,15 % 

X58,61 % 
N10,39 % 
E8,16 % 
D7,57 % 
G5,64 % 
S4,45 % 
K1,48 % 
I1,48 % 
A0,89 %  
R0,89 %  
T0,45 % 

X82,2 % 
S3,86 % 
I2,67 %  
N2,08 %  
G1,78 % 
E1,63 % 
T1,48 % 
R1,04 % 
L1,04 % 
D0,89 % 
P0,89 % 
K0,45 % 

X86,05 % 
S4,3 % 
T4,3 %  
A1,78 % 
N1,19 % 
D1,19 % 
L0,89 %  
E0,3 % 

X88,72 % 
N4,6 % 
W2,67 % 
G2,08 % 
E1,93 % 

X88,72 % 
N5,49 % 
D2,37 % 
K1,19 % 
S1,19 % 
G0,89 % 
T0,15 % 

36 37 38 39 40 41 42 
X96,44 % 
S2,37 %  
N0,89 % 
G0,3 % 

X97,33 % 
T2,67 % 

X97,33 % 
I2,23 % 
V0,45 % 

X97,33 % 
E2,67 % 

X97,33 % 
P2,37 % 
S0,3 % 

X97,33 % 
N2,37 %  
K0,3 %  

X97,33 % 
K2,37 % 
G0,3 % 

Как видно в табл. 67, С-конец эпитопа № 5 является относительно консер-
вативным. В целом же, табл. 63–67 являются прекрасной иллюстрацией того, на-
сколько изменчивы B-клеточные эпитопы вируса иммунодефицита человека. На 
наш взгляд, только эпитоп № 1 является общей иммуногенной детерминантой 
для белков gp120 из всех изученных нами штаммов ВИЧ1. 
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Таблица 67 
Консенсусная аминокислотная последовательность эпитопа № 5 gp120 

457 / 429 инсерция 458 / 430 459 / 431 460 /432 461 / 433 инсерция инсерция
D100% X96,6% 

G3,4%  
G100% G96,16% 

S1,18% 
X1,18% 
N0,59% 
V0,3%  
R0,15% 
E0,15% 
C0,15% 
L0,15% 

N32,94% 
V8,86% 
K8,42% 
S8,12% 
D7,98% 
A7,24% 
X5,02% 
I3,69% 
T3,4% 
G3,25% 
E2,51% 
H2,36%  
Q2,07%  
L1,92%  
P1,77% 
R0,44% 

N53,18% 
X14,18% 
D8,42% 
T5,47% 
E3,84% 
S3,1% 
G2,95%  
A2,95%  
I2,36%  
H1,62% 
Y1,18% 
K0,74%  

X39,14% 
N14,18% 
T13,29% 
E10,04% 
K5,47% 
G3,84% 
D3,55% 
S2,66% 
V2,36% 
R2,36% 
A2,07% 
M0,44% 
Q0,3% 
H0,15%  
I0,15% 

X47,27% 
N31,46% 
G4,87%  
K3,99% 
S3,4% 
T2,66% 
E2,36% 
Q2,07% 
D1,03% 
A0,89% 

инсерция инсерция 462 / 434 463 / 435 464 / 436 465 / 437 466 / 438 467 / 439
X50,37% 
N11,37% 
E9,45% 
S9,16% 
G6,65% 
T5,32% 
V1,77% 
I1,77% 
A1,62% 
D1,03% 
K0,74% 
R0,3%  
P0,3%  
M0,15% 

X41,21% 
T24,22% 
Q7,68% 
N7,68%  
S7,24% 
E5,32% 
A2,36% 
D1,62% 
V0,89%  
G0,74% 
K0,59%  
R0,3%  
I0,15%  

T19,5% 
N19,35% 
X18,46% 
S12,41% 
E16,1% 
K3,4% 
Q2,51% 
G1,92% 
D1,77% 
A1,77% 
M1,33% 
R0,89%  
P0,44%  
W0,15%  

N36,63% 
X30,43% 
S8,27% 
Q6,5% 
R6,35% 
E4,28% 
T3,4% 
G2,22% 
D1,18%  
L0,3% 
K0,3%  
I0,15% 

X33,97% 
E16,69% 
T16,1% 
G8,71% 
Q5,02% 
N4,58%  
K4,28%  
S2,22% 
R2,07% 
H1,62% 
C1,62% 
D1,18% 
M1,03%  
I0,74%  
A0,15% 

T56,57% 
N17,13% 
X15,81% 
S4,58%  
I1,77% 
E1,62% 
H0,74%  
P0,74%  
A0,59%  
K0,15% 
D0,15% 
G0,15% 

E86,26% 
X12,85%  
G0,44% 
D0,3% 
K0,15% 

T55,39% 
I40,62% 
X2,81% 
S0,74% 
P0,15%  
A0,15% 
V0,15% 

468 / 440 469 / 441 470 / 442 471 / 443 472 / 444 473 / 445 474 / 446 475 / 447
F97,78% 
I1,92%  
S0,15% 
L0,15% 

R99,41% 
G0,15%  
K0,15% 
S0,15%  
T0,15%  

P99,85% 
A0,15% 

G83,75% 
A8,57%  
L2,22% 
E1,62% 
V1,62% 
I1,33% 
T0,89% 

G99,56% 
R0,3% 
E0,15% 

G99,85% 
E0,15% 

D70,01% 
N28,66%  
E1,33% 

M99,26% 
I0,3%  
V0,3%  
L0,15%  

476 / 448 477 / 449 478 / 450 479 / 451 480 / 452    
   
   
   
   

R76,51% 
K23,04% 
G0,3% 
E0,15% 

D99,26% 
G0,3%  
N0,3% 
T0,15% 

N99,41% 
I0,15%  
K0,15% 
H0,15% 
S0,15% 

W99,11% 
G0,89%  

R98,67% 
K0,74% 
G0,3% 
E0,3% 
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Что же представляет собой фрагмент gp120 и gp160, который распознается 
алгоритмом DiscoTope 1.0 как эпитоп № 1? Как видно на двух 3D-моделях белка 
gp120 (рис. 114), большая часть эпитопа № 1 состоит из четырех витков альфа-
спирали. Точнее говоря, в состав эпитопа № 1 входят только те аминокислотные 
остатки из данной альфа-спирали, которые расположены на поверхности белка. 
Одна половина спирали «утоплена» в белковой глобуле, а вторая находится в 
контакте с водным окружением. Данное свойство альфа-спирали называется ам-
фифильностью [165, 166]. 

 
Рис. 114. Трехмерная структура gp120 ВИЧ1 (идентификаторы в PDB: 2B4C и 3JWO) (ами-
нокислотные остатки, не экспонированные водному окружению по данным Epitopia, обо-

значены серым цветом) 

Гидрофобный момент по Эйзенбергу для альфа-спирали из эпитопа № 1 
имеет очень большое значение (0,739). С помощью этого показателя можно рас-
считать, насколько неравномерно распределены гидрофильные и гидрофобные 
остатки по двум поверхностям альфа-спирали [165, 166]. На схеме, которую 
можно видеть на рис. 115, заметно, что шесть из восьми гидрофильных амино-
кислотных остатков этой спирали находятся на одной и той же ее стороне. На 
другой стороне альфа-спирали преобладают гидрофобные аминокислоты. 

 
Рис. 115. Схема вторичной структуры эпитопа № 1 gp120 (синим цветом обозначены гид-
рофильные аминокислотные остатки (с гидрофобностью по Kyte и Doolitle [135] ниже –1), 

красным — гидрофобные (с гидрофобностью по Kyte и Doolitle выше –1) 
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Сам по себе факт наличия высокого гидрофобного момента у альфа-
спирали из эпитопа № 1 наводит на мысли о том, что этот участок должен вы-
полнять какую-то важную функцию в жизненном цикле вируса. Еще больше в 
этом убеждает нас присутствие в данном участке трех остатков метионина, кото-
рый крайне редко встречается в белках, особенно, если не считать метионин на 
N-конце полипептидных цепей (см. гл. 6). Еще более редкая аминокислота — 
триптофан — встречается в эпитопе № 1 дважды. Остатки триптофана являются 
инвариантными. 

Если аминокислотный состав эпитопа № 1 кажется странным по сравне-
нию с таковым для бактерий, архей и альфа-герпесвирусов, это еще не означает, 
что он представляет собой что-то уникальное для протеома ВИЧ1. С целью про-
верки наших предположений мы рассчитали частоты использования аминокис-
лотных остатков в полном протеоме референтного штамма ВИЧ1 (см. рис. 116). 

 
Рис. 116. Аминокислотный состав полного протеома референтного штамма ВИЧ1 

Действительно, частота использования метионина в нем является низкой 
(ниже ее только частота использования цистеина). У бактерий, архей и альфа-
герпесвирусов метионин используется с примерно такой же частотой (около 
20–25 ·10–3). Что же касается частоты использования триптофана, то она в проте-
оме ВИЧ1 примерно в два раза выше, чем у бактерий, архей и альфа-
герпесвирусов, но численно остается низкой. Нельзя не обратить внимание на то, 
что аминокислотные остатки из группы GARP имеют высокие частоты использо-
вания в протеоме ВИЧ1, несмотря на то, что его геном подвержен AT-давлению. 
Среди аминокислот из группы FYMINK высокая частота использования харак-
терна только для лизина. Эти факты, наряду с повышенной частотой использова-
ния глутаминовой кислоты, указывают на то, что в относительно недавнем эво-
люционном прошлом гены ВИЧ1 подвергались GC-давлению. Переход от GC-
давления к ныне существующему AT-давлению (с более выраженным сдвигом в 
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сторону A-давления) мог произойти в результате утраты механизма, который ин-
гибировал APOBEC1 и APOBEC3 в период репликации, «нормальной» и обрат-
ной транскрипции ВИЧ1. По нашим данным, сильное GC-давление (с более вы-
раженным сдвигом в сторону C-давления) в геноме вируса краснухи связано с 
наличием в нем предшественника микроРНК, ингибирующей трансляцию кле-
точной мРНК APOBEC1 [133]. Вполне может быть, что ВИЧ1 подобным образом 
мог ингибировать APOBEC3. В настоящий период ВИЧ1 обладает только опо-
средованным механизмом для снижения интенсивности дезаминирования цито-
зина в своей ДНК: путем стимуляции протеолиза (в том числе и APOBEC3) в 
клетке за счет экспрессии белка vif [169]. Как видно из наших данных, такой ме-
ханизм не является эффективным. 

Кроме частот использования аминокислотных остатков, мы вычислили 
частоты встречаемости каждого дипептида (двух расположенных друг за другом 
аминокислотных остатков) [63] в полном протеоме референтного штамма ВИЧ1 
и сравнили дипептидный состав последнего с дипептидным составом gp120. 
Сравнение производили с помощью «скользящего окна» длиной в пять амино-
кислотных остатков (четыре перекрывающихся дипептида). На рис. 117 видно, 
что наибольшее количество высокоуникальных «окон» характерно для N-кон-
цевой половины эпитопа №1. Уникальность дипептидного состава этого фраг-
мента gp120 относительно всего протеома ВИЧ1 очевидна. 

 
Рис. 117. Уникальность дипептидного состава gp120 относительно дипептидного состава 

полного протеома ВИЧ1 

Судя по нашим данным, фрагмент gp120, несущий эпитоп № 1, должен 
выполнять настолько важную функцию (функции), что аминокислотный состав 
его не перестает быть уникальным под воздействием мутационного давления 
благодаря сильному отрицательному отбору. 
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Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Асимметричные «сдвиги» в частотах использования нуклеотидов в гене 

env противоположны таковым в кодирующих участках, что свидетельствует о 
том, что большая часть нуклеотидных мутаций накапливается ДНК-минус-
цепями неинтегрированных провирусов ВИЧ1. 

2. Нами был выделен наименее мутабельный участок гена env, кодирую-
щий конформационный B-клеточный эпитоп. 

3. Наименее мутабельный B-клеточный эпитоп gp120 является наиболее 
консервативным, имеет наиболее уникальную дипептидную композицию, благо-
даря чему он может быть использован в качестве одного из компонентов вак-
цины против ВИЧ1 (подробнее — см. 10.2). 
 

10.2. Физико-химические и иммунологические свойства пептида NQ21,  
 соответствующего консенсусной аминокислотной последовательности   

эпитопа № 1 gp120 ВИЧ1 
Научные проблемы: 
1. Сохраняет ли синтезированный нами короткий пептид NQ21 иммуно-

логически равноценную конформацию с той, которую имеет эпитоп № 1 в со-
ставе белков gp120 и gp160? 

2. Велик ли процент ВИЧ-инфицированных, у которых вырабатываются 
специфические антитела к эпитопу № 1 gp120, способные перекрестно реагиро-
вать с пептидом NQ21? 

3. Какие именно классы иммуноглобулинов вырабатываются на эпитоп 
№ 1 gp120 ВИЧ1? 

Тестируемые гипотезы: 
1. Конформация пептида NQ21 имеет сходство с таковой эпитопа № 1 

gp120, достаточное для того, чтобы антитела к эпитопу № 1 перекрестно реа-
гировали с синтезированным нами пептидом. 

2. Процент ВИЧ-инфицированных, у которых вырабатываются антите-
ла к эпитопу № 1 gp120, способные перекрестно реагировать с пептидом NQ21, 
достаточен для того, чтобы использование синтезированного пептида в каче-
стве одного из компонентов вакцины против ВИЧ1 было целесообразным. 

3. На эпитоп №1 gp120 вырабатываются иммуноглобулины класса G, ко-
торые обусловливают лизис инфицированных клеток натуральными киллерами. 

Методология исследования: 
1. Нами были проведены эксперименты по изучению кинетики затухания 

флюоресценции триптофана в пептиде NQ21, по избирательному тушению 
флюоресценции анионным и катионным тушителями. 

2. В модифицированной ИФА-тест-системе (с использованием синтези-
рованного нами пептида NQ21, конъюгированного с биотином) была исследова-
на 91 ВИЧ-положительная сыворотка и 234 ВИЧ-отрицательные сыворотки. 

3. В результате аффинной очистки нами были получены антитела, пере-
крестно реагирующие с пептидом NQ21; класс антител был определен с помо-
щью SDS-электрофореза в полиакриламидном геле с меркаптоэтанолом по мо-
лекулярной массе тяжелых цепей. 
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10.2.1. Нуждаются ли данные, полученные с помощью биоинформатических 
методов, в экспериментальном подтверждении? 

Бытует мнение о том, что все данные, полученные путем биоинформатиче-
ского анализа, являются не исчерпывающими, а всего лишь предварительными, 
нуждающимися в экспериментальном подтверждении. С таким мнением можно 
согласиться лишь частично. Все зависит от того, можно ли вообще подтвердить в 
эксперименте наличие определенных закономерностей, которые были открыты 
путем биоинформатического анализа. Если речь идет о поиске наиболее иммуно-
генных областей того или иного белка с помощью компьютерного алгоритма, то 
такие данные подтвердить можно и, в большинстве случаев, даже необходимо. Ес-
ли же речь идет о том, что отрицательный отбор препятствует фиксации замен, 
снижающих частоту использования ароматических аминокислотных остатков в 
протеомах вирусов простого герпеса, но не препятствует фиксации замен, повы-
шающих частоту использования аланина [128], то эти закономерности можно под-
твердить исключительно с помощью биоинформатического анализа и никаким 
другим методом. На то, чтобы упомянутая закономерность проявилась, ушли де-
сятки миллионов лет. Фактически, на протяжении большей части данной моно-
графии мы описывали результаты экспериментов, поставленных самой природой. 

Факт наличия мутационного давления того или иного направления в генах 
вируса, бактерии или эукариотического организма можно подтвердить эксперимен-
тально в том случае, если мутации в этих генах происходят достаточно часто. При 
наличии большого количества нуклеотидных последовательностей одного и того же 
гена от разных штаммов одного и того же патогенного микроорганизма это делается 
относительно легко [48]. Процессы мутационного давления, обусловленные редак-
тированием РНК и ДНК, уже более двадцати лет изучают in vitro на примере вируса 
иммунодефицита человека, а в последнее время — и других вирусов [69]. Экспери-
менты по изменению спектра мутагенеза у Esherichia coli при выключении тех или 
иных генов из системы репарации проводились еще в 70-е гг. XX в. Собственно, 
благодаря таким экспериментам и прояснилась суть антимутагенного и промута-
генного эффекта многих ферментов из системы репарации [105]. 

В то же время, дождаться изменения «сдвигов» в частотах использования 
нуклеотидов в генах лабораторного штамма какого-либо микроорганизма в тече-
ние жизни одного исследователя представляется маловероятным, даже если му-
тации в них будут происходить с максимально возможной скоростью. 

Что же мы должны доказать экспериментально из тех утверждений и 
предположений, которые были высказаны нами на протяжении данной главы? 
Факт того, что эпитоп № 1 gp120 ВИЧ1 является наиболее консервативным среди 
всех остальных предсказанных эпитопов этого белка, уже доказан, так же как и 
то, что участок, кодирующий эпитоп № 1, является наименее мутабельным [131]. 
Осталось доказать, что этот предсказанный эпитоп действительно является эпи-
топом. С этой целью мы осуществили химический синтез пептида, имеющего 
аминокислотную последовательность данного эпитопа, и проверили, есть ли в 
крови ВИЧ-инфицированных антитела, способные к образованию иммунных 
комплексов с ним. 

Поскольку цель нашего исследования — поиск новых антигенов для вклю-
чения в состав вакцины против ВИЧ1, важным является определение процента 
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ВИЧ-инфицированных, у которых есть антитела, распознающие консенсусную 
последовательность эпитопа № 1. 

Не менее важным представляется получение сведений о том, антитела каких 
именно классов распознают этот эпитоп. Дело в том, что иммуноглобулины класса 
G (IgG), связанные с вирусным антигеном, расположенным на мембране клетки, 
распознаются рецепторами естественных киллеров (NK-клеток). Естественные 
(натуральные) киллеры являются частью неспецифического иммунного ответа: 
они лизируют клетки, с мембраной которых связаны молекулы IgG [156]. Именно 
это звено иммунного ответа должно играть ведущую роль в борьбе с ВИЧ-
инфекцией. Поскольку зараженная клетка становится местом пребывания прови-
руса и неинтегрированных геномов, лизис таких клеток является единственным 
способом избавления организма от размножающегося вируса. Было установлено, 
что способность контролировать ВИЧ-инфекцию находится в прямой зависимости 
от титра антител, обладающих цитотоксической активностью [156]. Эксперимен-
тально доказано [156], что большая часть антител, обладающих способностью вы-
зывать лизис клетки (за счет привлечения естественных киллеров), вырабатывает-
ся к региону C1 gp120, в котором и расположен эпитоп № 1 (рис. 118). 

Обычно в исследованиях свойств антител к какому-либо участку вирусного 
или бактериального белка немаловажную роль играет выяснение того, являются ли 
эти антитела нейтрализирующими. Что понимается под нейтрализацией? Например, 
в случае с дифтерийным токсином, нейтрализирующие антитела лишают токсин 
возможности взаимодействовать с рецептором на поверхности клетки [190]. На се-
годняшний день у нескольких ВИЧ-инфицированных были выделены несколько 
типов антител, которые способны нейтрализировать gp120. После взаимодействия 
такого антитела с вирионом ВИЧ1, последний лишается возможности связываться 
со своим рецептором (CD4) на поверхности клетки. Однако последующая судьба 
нейтрализированного вириона не столь трагична (для вириона, но не для человека). 
Было установлено, что наличие нейтрализирующих антител к ВИЧ1 приводит к 
увеличению количества инфицированных макрофагов [88]. Действительно, чем 
больший процент вирионов лишается возможности попасть в другие клетки с ре-
цептором CD4, тем интенсивней их поглощают макрофаги [88]. Как правило, при 
этом происходит заражение самих макрофагов, выступающих впоследствии в роли 
резервуара для репликации ВИЧ1 [88]. Ранее считалось, что вирион ВИЧ1 проника-
ет в клетку исключительно в результате взаимодействия gp120 с рецептором (CD4) 
и одним из ко-рецепторов путем слияния мембраны вириона с поверхностной кле-
точной мембраной. Недавно было доказано, что вирион может проникнуть в клетку 
и в результате фагоцитоза с последующим слиянием мембраны вириона с мембра-
ной лизосомы [81]. 

 
Рис. 118. Схема A. Chung [156], на которой представлено распределение эпитопов для анти-

тел, обладающих цитотоксической активностью, на протяжении белка gp160 ВИЧ1 



 246

Вопрос о том, являются ли антитела к эпитопу № 1 нейтрализирующими, 
не актуален, поскольку заражение иммунизированного организма может про-
изойти как в том случае, если они не нейтрализирующие (возможно заражение 
и Т-хелперов и различных макрофагов в результате связывания с рецептором 
CD4), так и тогда, если они препятствуют взаимодействию gp120 с рецептором 
на клеточной мембране (возможно заражение макрофагов в результате фагоци-
тоза вирионов). Однако, если эти антитела обладают цитотоксической активно-
стью, то зараженные клетки (будь то T-хелперы или макрофаги) подвергнутся 
лизису в иммунизированном организме и вирус не сможет продолжить свой 
жизненный цикл [156]. 

10.2.2. Синтез пептидов NQ21 и Biotin-NQ21 
Синтез пептида NQ21 был осуществлен по стандартному протоколу твер-

дофазного синтеза пептидов с помощью автоматического синтезатора «Sym-
phony» фирмы «Protein Technologies, Inc» (США). Количество синтезированного 
пептида составило 25 мг. 

Кроме того, с помощью того же синтезатора нами был осуществлен синтез 
пептида с такой же аминокислотной последовательностью, как и у пептида 
NQ21, отличающегося от последнего тем, что с его N-концом был конъюгирован 
биотин. Количество синтезированного пептида составило 10 мг. 

Принцип твердофазного синтеза заключается в том, что последняя (C-
концевая) аминокислота будущего пептида связывается с «твердой фазой» — ко-
лонкой — с помощью своей карбоксильной группы [54]. После этого через ко-
лонку пропускают следующую (по направлению к N-концу) аминокислоту, ами-
ногруппа которой защищена от образования пептидной связи с помощью специ-
ального реагента. После образования связи между аминокислотами колонку 
промывают, пропускают через колонку раствор вещества, освобождающего ами-
ногруппу, вновь промывают и добавляют раствор следующей защищенной ами-
нокислоты. Цикл повторяют необходимое количество раз [54]. 

Биотин был присоединен к N-концу одного из синтезированных пептидов 
по тому же принципу, как и аминокислота (на последнем этапе синтеза) [54]. 

После синтеза пептиды NQ21 и Biotin-NQ21 были подвергнуты лиофиль-
ной сушке. 

10.2.3. Масс-спектрометрический анализ продуктов синтеза 
Для оценки качества и идентификации синтезированных пептидов исполь-

зовался метод масс-спектрометрического анализа. С помощью этого метода 
можно экспериментально определить молекулярную массу синтезированного 
пептида. При совпадении значения молекулярной массы, полученной после изу-
чения масс-спектра, с теоретически рассчитанной молекулярной массой пептида 
делается вывод о том, что синтез был произведен правильно. 

Принцип анализа заключается в том, что исследуемый материал подвергается 
ионизации, в результате чего незаряженные молекулы образуют большое количест-
во ионов с различным зарядом [90]. Наличие заряженных частиц в образце и их ко-
личество фиксируется детектором. Фактически масс-спектрометр выдает результат 
в виде масс-спектра, который нужно подвергать дальнейшему изучению. Масс-
спектр состоит из большого количества вертикальных линий, соответствующих 
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Рис. 119. Масс-спектр для пептида NQ21

частоте встречаемости того или иного иона (относительно наиболее часто встре-
чающегося). По оси «X» откладывается отношение массы иона к его заряду. 

Масс-спектры исследуемых пептидов были получены с использованием 
масс-спектрометра «Shimadzu LCMS-2010» (Япония). Для ионизации был применен 
метод электроспрея [90], который идеально подходит для анализа биополимеров. При 
использовании этого метода резко сокращается количество ионов, представляющих 
собой осколки молекул [90]. На рис. 119 приведен масс-спектр для пептида NQ21. 

 Рис. 120. Масс-спектр для пептида Biotin-NQ21 
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Наиболее часто в нем встречается ион «[М+3H+]3+» с соотношением массы к заряду, 
равным 888,35. Отсюда следует, что молекулярная масса исследуемого пептида равна 
2665,05, что полностью соответствует теоретически рассчитанной. Кроме упомя-
нутого выше иона «[М+3H+]3+», в результате ионизации образовывались ионы 
«[М+2H+]2+» и «[М+K++3H+]4+». Последний ион образовался по той причине, что 
даже в деионизованной дистиллированной воде присутствует определенное количе-
ство ионов калия. 

На рис. 120 представлен масс-спектр для пептида Biotin-NQ21. На нем при-
сутствуют те же ионы, что и на предыдущем (однако их молекулярная масса выше 
за счет включения в состав пептида биотина). 

Полученные результаты масс-спектрометрического анализа полностью со-
ответствуют теоретически прогнозируемым. 
10.2.4. Высокоэффективная жидкостная хроматография продуктов синтеза 

Для установления степени очистки продуктов синтеза пептидов была ис-
пользована высокоэффективная жидкостная хроматография (HPLC) на жидкост-
ном хроматографе «Agilent 1200» (США). Принцип ее состоит в нанесении про-
дукта синтеза на колонку и последующей элюации. Состав элюента изменяется с 
течением времени. 

Для анализа пептида NQ21 была использована колонка «Inertsil ODS-SP» 
(4,6 × 250 мм) фирмы GL Sciences Inc. (Япония), содержащая связывающие окта-
децил-группы (–(CH2)17–CH3). Для пептида NQ21 на первой секунде в состав 
элюента входило 30 % ацетонитрила и 70 % воды, на двадцать пятой минуте — 
55 % ацетонитрила и 45 % воды. Пептид NQ21 был элюирован на пятнадцатой 
минуте (по данным измерения оптической плотности при длине волны 220 нм) 
при скорости 1 мл в минуту. Площадь пика (рис. 121) составила 98,45 %. Это го-
ворит о том, что степень очистки NQ21 равна 98,45 %. 

 
Рис. 121. График высокоэффективной жидкостной хроматографии для пептида NQ21 
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Для анализа пептида Biotin-NQ21 была использована колонка «SP-120-5-
ODS-AP» (4,6 × 250 мм) фирмы Daiso Co LTD (Япония), содержащая модифици-
рованный силикагель. Для пептида Biotin-NQ21 на первой секунде в состав элю-
ента входило 35 % ацетонитрила и 65 % воды, на двадцать пятой минуте — 60 % 
ацетонитрила и 40 % воды. Пептид Biotin-NQ21 был элюирован на шестой мину-
те (по данным измерения оптической плотности при длине волны 220 нм) при 
скорости 1 мл в минуту. Площадь пика и, соответственно, степень очистки соста-
вила 98,89 % (рис. 122). 

 
Рис. 122. График высокоэффективной жидкостной хроматографии для пептида Biotin-NQ21 

Ацетонитрил — хороший растворитель для гидрофобных пептидов, во-
да — для гидрофильных. При определенном их соотношении связь пептида с ко-
лонкой разрушается. Судя по нашим данным, NQ21 и Biotin-NQ21 занимают 
промежуточное положение между гидрофильными и гидрофобными пептидами. 
Действительно, в состав NQ21 входит 42,86 % гидрофобных аминокислотных ос-
татков. В то же время, пептид обогащен и заряженными (гидрофильными) ами-
нокислотами (19,05 % — отрицательно заряженных, 9,52 % — положительно за-
ряженных), так же как и полярными незаряженными (28,57 %). 

Как показали дальнейшие исследования, оба пептида хорошо растворяют-
ся в 0,1М фосфатном буфере с pH 7,4. 

10.2.5. Положение и форма спектра флюоресценции пептида NQ21 
Исследование спектра флюоресценции пептида NQ21 мы проводили с по-

мощью спектрофлюориметра «HORIBA Jobin Yvon MF2» (Япония). Длина волны 
возбуждения для остатков триптофана, входящих в состав белка, так же как и для 
раствора триптофана, была равна 296 нм. Длина волны максимума флюоресцен-
ции может варьировать в пределах от 330 до 350 нм, в зависимости от того, в ка-
ком микроокружении находится остаток триптофана [143]. Известно, что экспо-
нированный водному окружению триптофан, входящий в состав белка, так же 
как и триптофан в растворе, имеют максимум флюоресценции на волне 350 нм 
[12, 116, 143]. Остатки триптофана, находящиеся внутри гидрофобного ядра бел-
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, 

ка, имеют максимум флюоресценции на длине волны 330 нм [12, 116, 143]. Как 
правило, для белка, в состав которого входят несколько остатков триптофана, 
максимум флюоресценции находится между этими двумя «крайностями»: от 330 
до 350 нм. На рис. 123 четко видно, что максимум флюоресценции пептида NQ21 
находится на длине волны 350 нм. 

Не менее информативным показателем при описании спектра флюорес-
ценции триптофана в белке является полуширина спектра. Высота спектра в точ-
ке максимума делится пополам (рис. 123). Через полувысоту спектра проводится 
линия, параллельная оси «X». Длина этой линии от одной точки пересечения с 
кривой до второй называется полушириной спектра. Для пептида NQ21 ширина 
полуспектра составила 62 нм. 

 
Рис. 123. Спектр флюоресценции пептида NQ21 

Третий важный показатель для характеристики флюоресценции белка — 
квантовый выход — рассчитывается с помощью приведенного ниже уравнения. 
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где B — обозначается квантовый выход, OD — оптическая плотность при длине 
возбуждения флюоресценции (296 нм), I — интенсивность флюоресценции на 
длине волны максимума (350 нм). Смысл уравнения заключается в сравнении оп-
тической плотности и интенсивности флюоресценции раствора триптофана и 
раствора белка (в нашем случае — пептида NQ21). Квантовый выход для раство-
ра триптофана (0,2) известен [12]. 
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Оптическая плотность растворов была измерена на спектрофотометре 
«Specord M40» (Германия), интенсивность флюоресценции — на спектрофлюо-
риметре «Solar CM 2203» (Республика Беларусь). 

В результате вычислений с помощью уравнения 2 был рассчитан кванто-
вый выход пептида NQ21, который равен 0,18. 

На основании анализа особенностей спектров флюоресценции различных 
белков Бурштейном была создана модель трех состояний триптофана в белках 
[12]. Для того, чтобы отнести остатки триптофана к одной из трех групп (по сте-
пени экспонированности водному окружению), необходимо знать три показате-
ля: длину волны максимума флюоресценции, полуширину спектра и квантовый 
выход. Данные по пептиду NQ21 заставляют отнести его к третьей группе — ос-
татки триптофана в нем должны быть полностью экспонированными водному 
окружению. 

10.2.6. Избирательное тушение флюоресценции двух остатков триптофана, 
входящих в состав пептида NQ21 

Интенсивность флюоресценции триптофана может заметно снижаться по-
сле добавления в раствор некоторых веществ — тушителей флюоресценции. 
К таким веществам относятся электролиты, которые диссоциируют в растворе с 
образованием крупных ионов [12]. Следует помнить, что в качестве тушителей 
флюоресценции можно использовать только те вещества, которые не вступают с 
белком в химическое взаимодействие. 

В частности, йодид калия (KI) является анионным тушителем флюорес-
ценции. Анионы йода (I–) преимущественно оттушивают флюоресценцию остат-
ков триптофана, расположенных в областях белка, имеющих общий положитель-
ный заряд. За счет сил электростатического притяжения отрицательно заряжен-
ные йодид-ионы чаще соударяются с положительно заряженными 
аминокислотными остатками, в большей степени оттушивая флюоресценцию 
триптофана, расположенного рядом с лизином или с аргинином. 

Хлорид цезия (CsCl) является катионным тушителем флюоресценции. Ка-
тион цезия (Cs+) преимущественно оттушивает флюоресценцию остатков трип-
тофана, расположенных возле глутаминовой или аспарагиновой кислоты. 

Тушение флюоресценции триптофана может дать информацию о конфор-
мационном состоянии тех участков белка, в которых расположен этот аминокис-
лотный остаток [12]. Если после оттушивания какой-то части остатков триптофа-
на (например, расположенных возле положительно заряженных аминокислот) 
длина волны максимума флюоресценции смещается, это говорит о том, что ос-
тавшиеся неоттушенными остатки триптофана находятся в более гидрофобном 
(если произошло смещение «влево») или более гидрофильном (если произошло 
смещение «вправо») микроокружении [12]. 

Пептид NQ21 представляет собой идеальную модель для избирательного 
тушения флюоресценции триптофана, поскольку один из хромафоров этого пеп-
тида расположен возле лизина (у N-конца), а второй — возле аспарагиновой ки-
слоты (у C-конца). Это означает, что первый остаток триптофана должен хорошо 
оттушиваться KI, а второй — CsCl. 
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Как видно на рис. 123, максимум флюоресценции для пептида NQ21 нахо-
дится на волне 350 нм. Однако это не означает, что максимум флюоресценции на 
этой волне характерен для обоих остатков триптофана. Интенсивность флюорес-
ценции одного из них, как будет указано ниже, несколько выше, чем у другого. 
По этой причине без эксперимента с селективным тушением флюоресценции 
нельзя утверждать, что оба триптофана экспонированы водному окружению. 

При тушении флюоресценции с помощью KI длина волны максимума не 
изменяется. Это свидетельствует о том, что неоттушенный триптофан экспони-
рован водному окружению. Максимум для разностного спектра (рис. 124) также 
находится на волне 350 нм. Это свидетельствует о том, что оттушиванию подвер-
гался триптофан, который экспонирован водному окружению. 

 
Рис. 124. Тушение флюоресценции триптофана, входящего в состав пептида NQ21, ионами 

йода 

При тушении флюоресценции с помощью CsCl наблюдалась аналогичная 
картина: и в спектре после оттушивания остатка триптофана, расположенного 
возле аспарагиновой кислоты, и в разностном спектре максимум расположен на 
длине волны 350 нм (рис. 125). 

Для анализа тушения флюоресценции белков используется модифициро-
ванное уравнение Штерна-Фольмера, предложенное Бурштейном и Лерером [12]: 

faKtfaCtI
I 1110

+
×

×=
      (3) 

где I0 — интенсивность флюоресценции до добавления тушителя; I — интенсив-
ность флюоресценции после добавления тушителя; Ct — концентрация тушите-
ля; Kt — константа тушения; fa — доля доступных тушителю хромафоров (в 
данном случае — остатков триптофана). 
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Рис. 125. Тушение флюоресценции триптофана, входящего в состав пептида NQ21, ионами 

цезия 

Зависимость «I0/I» от «1/Ct» дает прямую линию, которая пересекает ось 
ординат на точке равной значению «1/fa» с наклоном, равным «1/fa × Kt» [12]. 

Сам процесс тушения флюоресценции осуществлялся постепенно: в 
кювету с раствором пептида NQ21 добавляли сначала по 20 мкл, а затем по 
40 мкл раствора тушителя, каждый раз снимая спектр с помощью прибора 
«Solar CM 2203» (Республика Беларусь). Титрование тушителем производи-
лось с целью получения доказательств того, что KI оттушивал, в основном, 
флюоресценцию остатка триптофана, расположенного на N-конце пептида, а 
CsCl — остатка триптофана, расположенного на C-конце. Для доказательства 
этого предположения необходимо построить график в указанных выше коор-
динатах. 

Как видно на рис. 126, точки укладываются на одну линию (тренд ли-
нейной зависимости), продолжение которой пересекает ось «Y» в точке «1,9». 
Величина, обратная этому значению, равняется доле, приходящейся на остат-
ки триптофана, подвергавшиеся воздействию тушителя. В случае с использо-
ванием в качестве тушителя 1 М CsCl доля оттушенных остатков триптофана 
примерно равна 50 %. Утверждение о том, что катионный тушитель воздейст-
вовал в основном на триптофан, расположенный рядом с аспарагиновой ки-
слотой, можно считать доказанным. 
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Рис. 126. Снижение интенсивности флюоресценции пептида NQ21 по мере увеличения кон-

центрации ионов цезия 

График в аналогичных координатах был построен для изучения процесса 
тушения флюоресценции пептида NQ21 йодидом калия (рис. 127). Продолжение 
тренда линейной зависимости пересекает ось «Y» на этом графике в точке «2,3». 
Анионный тушитель действительно воздействовал в основном на остаток трип-
тофана, расположенный возле лизина. 

 
Рис. 127. Снижение интенсивности флюоресценции пептида NQ21 по мере увеличения кон-

центрации ионов йода 
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Наши данные позволяют утверждать, что как N-конец, так и С-конец моле-
кулы пептида NQ21 при pH 7,4 экспонированы водному окружению. Поскольку 
большая часть эпитопа № 1 gp120 представляет собой амфифильную альфа-
спираль, нельзя было исключить возможности образования в растворе ассоциатов 
из нескольких молекул пептида NQ21. В таких ассоциатах гидрофобные половины 
альфа-спирали могли взаимодействовать друг с другом, а гидрофильные полови-
ны — с растворителем. Кроме того, теоретически, все гидрофобные аминокислот-
ные остатки могли образовать своеобразное ядро в пределах одной молекулы, раз-
рушив альфа-спираль. В обоих случаях триптофан, расположенный на C-конце 
пептида, должен был бы попадать в гидрофобное микроокружение (см. рис. 115). 
Поскольку максимум флюоресценции этого остатка триптофана находится на 
длине волны 350 нм, можно с уверенностью утверждать, что он экспонирован 
водному окружению. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что молекулы 
пептида NQ21 не образуют ассоциаты, по крайней мере, при pH 7,4. 

10.2.7. Кинетика затухания флюоресценции двух остатков триптофана, 
входящих в состав пептида NQ21 

С помощью спектрофлюориметра «HORIBA Jobin Yvon MF2» (Япония) мы 
провели исследование кинетики затухания флюоресценции триптофана в синтези-
рованном нами пептиде. Длина волны возбуждения для флюоресценции трипто-
фана была равна 296 нм. Как было выяснено выше, максимум флюоресценции для 
обоих остатков триптофана в растворе пептида NQ21 приходится на длину волны 
350 нм. Как видно на рис. 128, кинетические измерения флюоресценции трипто-
фана в пептиде NQ21 выявили четко выраженный неэкспоненциальный закон за-
тухания, характеризующийся двумя экспоненциальными процессами.  

 
Рис. 128. Кинетика затухания флюоресценции двух остатков триптофана в пептиде NQ21 

Суммарный график затухания флюоресценции раскладывается на два — в случае 
с пептидом NQ21 каждый из двух экспоненциальных процессов затухания харак-
теризует один из двух остатков триптофана. Вклад длинноживущей экспоненты в 
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суммарную интенсивность составляет 58,20 % от общей интенсивности для двух 
остатков, но время затухания флюоресценции для него примерно в два раза мень-
ше, чем для второго остатка триптофана ((1,732 ± 0,025) и (3,504 ± 0,018) нсек со-
ответственно). 

Еще раз хочется повторить, что в состав пептида NQ21 входят только два 
остатка триптофана: в положениях 3 и 19. В положении 20 находится остаток ас-
парагиновой кислоты. Известно, что протонированная аспарагиновая кислота 
может тушить флюоресценцию триптофана, если располагается рядом с ним 
[195]. Вероятно, при pH 7,4 в какой-то части молекул пептида NQ21 аспарагино-
вая кислота в положении 20 находится в протонированном состоянии, хотя изо-
электрическая точка для него, по данным предсказания алгоритма «Compute 
pI/Mw» [195], находится в районе 4,31 pH. Судя по всему, некоторое снижение 
вклада в общую интенсивность флюоресценции характерно именно для того ос-
татка триптофана, который расположен в положении 20, рядом с аспарагиновой 
кислотой. 

10.2.8. Выявление антител, перекрестно реагирующих с пептидом NQ21,  
в сыворотке ВИЧ1-инфицированных с помощью модифицированной 

ИФА-тест-системы 
Принцип работы тест-системы третьего поколения для выявления антител 

к ВИЧ1 и ВИЧ2 фирмы СП ООО «Фармлэнд» заключается в следующем. На 
планшете адсорбированы рекомбинантные белки gp160 и gp148 ВИЧ1 и ВИЧ2 
соответственно. В каждую лунку одновременно добавляется 150 мкл цельной 
сыворотки и 50 мкл тех же белков, конъюгированных с биотином. По прошест-
вии получаса, при наличии в сыворотке антител к gp120, gp41 и gp160 или к 
gp110, gp38 и gp148, в лунках образуется «сэндвич»: антитело одним сайтом свя-
зывания (fab-фрагментом) прикрепляется к белку, адсорбированному на планше-
те, а вторым — меченному биотином белку, присутствующему в растворе 
(рис. 129, а). Такие «сэндвичи» выявляются с помощью стандартной стрептови-
дин-биотиновой системы для иммуноферментного анализа (см. ниже). 

Мы внесли в эту тест-систему следующую модификацию: вместо полнораз-
мерных белков gp160 и gp148, меченных биотином, мы использовали пептид 
NQ21, N-конец которого конъюгирован с биотином (см. рис. 129, б). В такой сис-
теме можно обнаружить антитела, которые способны специфически связываться с 
эпитопом № 1 белка gp160 (и gp120) ВИЧ1 и перекрестно реагировать с пептидом 
NQ21. Формирование «асимметричного сэндвича» возможно только в том случае, 
если третичная структура пептида NQ21, конъюгированного с биотином, мало от-
личается от третичной структуры фрагмента полноразмерного белка, который 
распознается алгоритмом DiscoTope 1.2 как эпитоп № 1. Надо сказать, что сходст-
во третичной структуры короткого пептида и фрагмента белка с такой же амино-
кислотной последовательностью встречается относительно редко. Судя по дан-
ным, приведенным ниже, основной элемент вторичной структуры эпитопа № 1 — 
амфифильная альфа-спираль — формируется и у короткого пептида NQ21. 
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Рис. 129. Схема образования комплекса «антиген – антитело – антиген»: 
а — в тест-системе «ИФА-Рекомбинант-HIV1,2» фирмы СП ООО «Фармлэнд»; б — в моди-

фицированной нами тест-системе 

Алгоритм проведенной работы заключался в следующем. Планшет из тест-
системы «ИФА-Рекомбинант-HIV1,2» фирмы СП ООО «Фармлэнд» промывался 
фосфатным буфером с добавлением детергента (pH 7,4) один раз. Во все лунки 
вносилось по 50 мкл раствора пептида NQ21 в фосфатном буфере (pH 7,4) в тит-
ре 0,04 мг/мл (2 мкг на одну лунку). Сразу же после этого во все лунки вносилось 
по 100 мкл исследуемых сывороток. Планшет заклеивался пленкой и помещался 
в термостат с температурой 37 °С на 30 мин. За это время в лунках с антителами, 
распознающими эпитоп № 1 gp120 и соответствующий ему пептид NQ21, фор-
мировались «сэндвичи» (рис. 129, б). После инкубации содержимое лунок удаля-
лось и планшет промывался фосфатным буфером семь раз. В промытые лунки 
вносилось по 150 мкл раствора стрептавидина, конъюгированного с пероксида-
зой хрена. После этого планшет заклеивался и опять подвергался получасовой 
инкубации при 37 °С. Во время этой инкубации стрептавидин связывался с био-
тином, с которым был конъюгирован пептид NQ21 (в том случае, если пептид 
был специфически связан с антителом и не был смыт во время семикратного 
промывания). После очередной семикратной промывки в каждую лунку добавля-
лось по 150 мкл раствора, содержащего перекись водорода (субстрат для перок-
сидазы хрена) и хромогена ТМБ (3,3',5,5'-тетраметилбензидина). Планшет под-
вергался инкубации длительностью 15 мин при той же температуре в термостате. 
В лунках, в которых присутствовала пероксидаза хрена, протекала пероксидазная 
реакция. Пероксидаза хрена катализирует расщепление перекиси водорода на во-
ду и кислород, который и окисляет ТМБ. Окисленная форма ТМБ имеет синюю 
окраску. По окончании инкубации пероксидазную реакцию останавливали 50 
мкл 0,9 М серной кислотой (стоп-реагентом) и определяли величину оптической 

 а б 

gp 160, 
меченный 
биотином
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биотином 
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плотности (степень изменения окраски) при длине волны 450 нм с помощью 
спектрофотометра для 96-луночных планшет. 

Мы поставили описанный выше эксперимент на четырех планшетах от ди-
агностикумов «ИФА-Рекомбинант-HIV1,2» фирмы СП ООО «Фармлэнд». По-
скольку плотность посадки рекомбинантных белков может варьировать для каж-
дого планшета, так же как и все остальные параметры, мы производили расчеты 
для каждого планшета отдельно.  

Разность между средними значениями оптической плотности при 450 нм в 
лунках с ВИЧ-положительными и ВИЧ-отрицательными сыворотками была дос-
товерна для каждого из четырех планшетов (P < 0,01). 

Если рассчитать процент ВИЧ-положительных сывороток (диагноз был 
подтвержден в двух коммерческих ИФА-тест-системах и в иммуноблотинге), для 
которых значение оптической плотности превышает наибольшее значение для 
ВИЧ-отрицательных сывороток на данном планшете, то он будет равен 81,32 % 
(74 из 91 ВИЧ-положительной сыворотки). При такой технике расчета следует 
считать, что специфичность модифицированной системы равна 100 % (всего было 
исследовано 234 ВИЧ-отрицательные сыворотки), а чувствительность — 81,32 %. 

Для каждого планшета набор значений оптической плотности в лунках с 
ВИЧ-отрицательными сыворотками был подвергнут нормализации. На всех че-
тырех планшетах вариации значений оптической плотности в лунках с ВИЧ-
отрицательными сыворотками не выходили за пределы трех стандартных от-
клонений. 

Значения оптической плотности для ВИЧ-положительных сывороток так-
же были нормализованы относительно значений для ВИЧ-отрицательных сыво-
роток с того же планшета. В результате мы выяснили, что для 73 из 91 ВИЧ-
положительной сыворотки величина оптической плотности превышает три стан-
дартные отклонения для распределения значений ВИЧ-отрицательных сывороток 
с того же планшета. При таком расчете чувствительность модифицированной 
тест-системы составляет 80,22 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в крови ≈ 80 % ВИЧ-
инфицированных можно выявить наличие антител, перекрестно реагирующих с 
пептидом NQ21, даже при помощи модифицированной нами ИФА-тест-системы. 
Факт того, что антитела к одному небольшому эпитопу поверхностного белка 
ВИЧ1 присутствуют в крови как минимум четырех из пяти ВИЧ1-
инфицированных, сам по себе удивителен. Для того чтобы модифицированная 
тест-система дала положительный результат, необходимо стечение трех обстоя-
тельств: 1) человек должен быть инфицирован штаммом ВИЧ1, в котором ами-
нокислотная последовательность эпитопа № 1 gp120 настолько близка к консен-
сусной, что антитела к этому эпитопу могут перекрестно реагировать с пептидом 
NQ21; 2) эпитоп № 1 gp120 должен быть достаточно иммуногенным для иммун-
ной системы данного конкретного человека; 3) антитела, распознающие другие 
эпитопы gp120 ВИЧ1, не должны мешать взаимодействию антител к эпитопу № 1 
с данной молекулой. Возвращаясь ко второму условию, нужно добавить, что ан-
титела к gp120 вырабатываются только через некоторое время после инфициро-
вания. По всей видимости, антитела к различным эпитопам gp120 появляются 
через разные промежутки времени после первичного контакта с вирусом. При 
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развитии тяжелого иммунодефицита возможна обратная ситуация: иммунный 
ответ угнетается настолько, что титр антител ко многим иммуногенным детер-
минантам ВИЧ1 может упасть до очень низкого уровня. 

10.2.9. Иммобилизация пептида NQ21 на колонке AminoLink Plus 
Immobilization Trial Kit 

На колонке из AminoLink Plus Immobilization Trial Kit (производитель — 
фирма Thermo scientific) было иммобилизовано ≈ 2,3 мг пептида NQ21. Меха-
низм иммобилизации на модифицированной агарозе заключается в формирова-
нии ковалентных связей между аминогруппами (–NH2) пептида и альдегидными 
группами (–C(H)=O) геля, находящегося в колонке. В молекуле пептида NQ21 
есть две аминогруппы: одна из них расположена на N-конце, вторая входит в со-
став боковой группы лизина (четвертый аминокислотный остаток с N-конца). 

Протокол иммобилизации на колонках AminoLink Plus Trial Kit включает 
несколько этапов. На первом этапе колонка была освобождена от буфера для 
хранения путем центрифугирования со скоростью 1000 об./мин в течение 1 мин 
(такие же параметры центрифугирования использовались и далее). После этого 
колонка была уравновешена с цитратным буфером (pH 10,0). Процедура уравно-
вешивания заключалась в нанесении на колонку 2 мл цитратного буфера, пере-
мешивании его с гелем и последующем центрифугировании со скоростью 1000 
об/мин в течение 1 мин. Эта манипуляция была повторена дважды (как и при ка-
ждом последующем уравновешивании). После этого на колонку было нанесено 
2 мл образца: 2,5 мг пептида NQ21 растворенного в том же цитратном буфере. 
В течение 4 ч колонка подвергалась перемешиванию. За это время между амино-
группами пептида и альдегидными группами модифицированной агарозы сфор-
мировались связи за счет образования шиффовского основания (–С(H)=N–). По-
сле инкубации колонка подверглась центрифугированию. Раствор был собран в 
чистую тубу для центрифугирования. Концентрация белка в нем была оценена с 
помощью спектрофлюориметра «Solar CM 2203» (Республика Беларусь) при 
длине волны возбуждения — 296 нм. Судя по сравнению интенсивности флюо-
ресценции на длине волны 350 нм (максимум для флюоресценции триптофана, 
экспонированного водному окружению) в исходном растворе с интенсивностью 
флюоресценции в растворе после инкубации с модифицированным агарозным 
гелем, с колонкой связалось 92,5 % пептида (рис. 130).  

Второй этап иммобилизации имел своей целью образование вторичных 
амидных связей (–СH2–NH–) между молекулами NQ21 и модифицированным 
агарозным гелем в результате восстановления шиффовских оснований с помо-
щью цианоборогидрида натрия при pH 7,4. Колонка была уравновешена с фос-
фатным буфером (pH 7,4), после чего на нее был нанесен 0,05 М раствор 
NaCNBH3 в этом же буфере. После этого в течение четырех часов колонка под-
вергалась перемешиванию. 

Третий этап иммобилизации — блокировка оставшихся альдегидных 
групп на модифицированном агарозном геле. Осуществляется этот этап с помо-
щью буфера для тушения, представляющего собой 0,05%-ной трис-HCl-буфер. 
Молекулы триса ((HOCH2)3CNH2), каждая из которых имеет одну –NH2-группу, 
хорошо связываются со свободными альдегидными группами, предотвращая 
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возможное связывание с ними различных белков во время аффинной очистки. 
Блокировка подразумевает уравновешивание колонки с буфером для тушения и 
получасовую инкубацию с этим же буфером, к 2 мл которого было добавлено 40 
мкл раствора NaCNBH3. 

 
Рис. 130. Интенсивность флюоресценции в исходном растворе пептида NQ21 и в растворе, 

собранном в тубу для центрифугирования после 4-часовой инкубации на колонке. 

Четвертый (заключительный) этап предполагает пятикратную промывку 
колонки буфером для промывания (1 M NaCl) для полного удаления всех несвя-
завшихся компонентов и остатков реагентов. 

После этого колонка уравновешивается с буфером для хранения (фосфат-
ным буфером, содержащим NaN3 — азид натрия). Колонка с 2 мл фосфатного 
буфера может долгое время хранится при 4 °С. 

10.2.10. Аффинная очистка антител из ВИЧ1-положительной сыворотки, 
перекрестно реагирующих с пептидом NQ21  

Сыворотка ВИЧ1-инфицированного (диагноз был подтвержден в двух 
коммерческих тест-системах четвертого и третьего поколения, так же как и в 
иммуноблотинге) в объеме 1,5 мл была разведена 0,5 мл фосфатного буфера с pH 
7,4 и нанесена на предварительно уравновешенную данным буфером колонку. 

Инкубация с постоянным перемешиванием длилась 1 час при комнатной 
температуре. После этого колонка была одиннадцать раз промыта фосфатным бу-
фером. Каждый смыв объемом по 2 мл собирался в тубу для центрифугирования. 

Контроль промывки колонки осуществлялся с помощью флюориметра Hi-
tachi 650-60 (Япония). Для каждого смыва определялась интенсивность флюо-
ресценции на длине волны 345 нм при длине волны возбуждения — 296 нм. Ко-
гда интенсивность флюоресценции в смыве достигла порогового значения, мы 
начали процесс элюации связавшихся с иммобилизированным на колонке пепти-
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дом NQ21 антител. В качестве элюента мы использовали 1 М уксусную кислоту. 
На дно тубы для центрифугирования мы добавляли по 200 мкл нейтрализирую-
щего цитратного буфера с pH 10. С помощью того же флюориметра мы опреде-
лили интенсивность флюоресценции в каждом из восьми элюатов. Как видно на 
рис. 131, в первых двух элюатах интенсивность флюоресценции была несколько 
выше порогового уровня. В третьем элюате был зафиксирован резкий пик флюо-
ресценции. Интенсивность ее в четвертом элюате была примерно в два раза 
меньше, чем в третьем. В последующих элюатах концентрация белка постепенно 
снижалась до достижения порогового уровня. 

 
Рис. 131. Интенсивность флюоресценции в смывах и элюатах (по 2 мл каждый) после часо-
вой инкубации ВИЧ1-положительной сыворотки с иммобилизированным на колонке пепти-

дом NQ21 

Эти данные говорят о том, что какая-то часть антител, присутствовавших в 
сыворотке ВИЧ1-инфицированного, связалась с пептидом NQ21 после часовой 
инкубации. Связь между ними не разрушилась в результате одиннадцати промы-
вок фосфатным буфером с физиологическим значением pH. Именно при pH 7,4 
антитела принимают такую конформацию, которая позволяет им распознавать 
антиген (эпитоп № 1 gp120). Связь между иммобилизированным пептидом NQ21 
и антителами из сыворотки ВИЧ1-инфицированного была разрушена только по-
сле уравновешивания колонки с 1 М уксусной кислотой. Закисление среды при-
вело к изменению конформации антител, что и стало причиной разрушения ком-
плекса «антиген – антитело». 

После использования колонка была промыта семь раз фосфатным буфе-
ром. Перед следующим использованием колонка подверглась пяти промывкам 
фосфатным буфером. Колонка из набора AminoLink Plus Immobilization Trial Kit 
с иммобилизированным на ней белком может быть использована до десяти раз. 
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В качестве контроля мы использовали 1,5 мл сыворотки, в которой не бы-
ли обнаружены антитела к ВИЧ1 (после исследования ее в двух коммерческих 
тест-системах четвертого и третьего поколения, так же как и в иммуноблотинге). 
Эта сыворотка была разведена 0,5 мл фосфатного буфера и нанесена на предва-
рительно уравновешенную данным буфером колонку. После инкубации в тече-
ние 1 ч мы промыли колонку фосфатным буфером двенадцать раз. Как видно на 
рис. 132, интенсивность флюоресценции в смывах постепенно снижалась, при-
ближаясь к пороговому значению. Ни в одном из элюатов пиков интенсивности 
флюоресценции зафиксировано не было (рис. 132). 

 
Рис. 132. Интенсивность флюоресценции в смывах и элюатах (по 2 мл каждый) после часо-
вой инкубации ВИЧ1-отрицательной сыворотки с иммобилизированным на колонке пепти-

дом NQ21 

Данный эксперимент подтвердил отсутствие неспецифического взаимодейст-
вия между пептидом NQ21 и антителами из ВИЧ1-отрицательной сыворотки. 

10.2.11. Электрофорез полученных антител, перекрестно реагирующих 
с пептидом NQ21, в полиакриламидном геле 

Для того чтобы подтвердить, что с пептидом NQ21 в ходе описанного вы-
ше эксперимента связались именно антитела из ВИЧ1-положительной сыворот-
ки, а не какие-либо другие белки, мы подвергли электрофорезу элюаты № 1, 3 и 7 
(из каждого было взято по 200 мкл). 

Пробы были разведены в буфере для образца. В состав буфера для образца 
(1 М трис-HCl-буфера с pH 6,8) входили 20%-ный глицерин, 4%-ный додецил-
сульфат натрия, 0,02%-ный бромфениловый синий и 1%-ный меркаптоэтанол. 
Последний компонент разрушает дисульфидные связи в молекулах белка. Всего 
было сделано три разведения каждой пробы этим буфером (1 : 1, 1 : 2 и 1 : 4). 

Все девять проб были нанесены на полиакриламидный гель (по 10 мкл на 
лунку) после кипячения на водяной бане в течение четырех минут. Мы использо-
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вали маркеры молекулярных масс фирмы Fermentas Life Sciences. Окраска произ-
водилась с помощью Coomassie Blue. 

 
Рис. 133. Электрофореграмма элюатов № 1, 3 и 7, полученных в ходе аффинной очистки 
антител из ВИЧ1-положительной сыворотки, перекрестно реагирующих с пептидом NQ21 

Как видно на рис. 133, в элюате № 3 было выявлено наличие белка. При 
разведении элюата № 3 в соотношении 1 : 1 и 1 : 2 на электрофореграмме визуа-
лизируются четыре полосы. При разведении того же элюата в соотношении 1 : 4 
визуализируются только две полосы (наиболее яркие при разведении 1 : 1 и 1 : 2). 
В элюатах № 1 и 7 присутствие белка не было подтверждено с помощью элек-
трофореза, проведенного при описанных выше условиях. 

Молекулярные массы белков, присутствующих в элюате № 3, соответст-
вуют средним молекулярным массам четырех типов тяжелых цепей иммуногло-
булинов. Молекулярная масса гамма-цепи, входящей в состав иммуноглобулина 
класса G, составляет 51 кДа; молекулярная масса альфа-цепи, входящей в состав 
иммуноглобулина класса A, составляет 58 кДа [31]. Судя по рис. 132, с пептидом 
NQ21 связывались IgG и IgA из сыворотки ВИЧ1-инфицированного. Полосы, со-
ответствующие гамма- и альфа-цепям, гораздо ярче, чем полосы, соответсвую-
щие мю- и эпсилон-цепям. Последние имеют большие молекулярные массы (70 и 
72 кДа соответственно) [31]. Наши данные свидетельствуют о том, что к эпитопу 
№ 1 gp120 может вырабатываться IgE (в состав которого входят эпсилон-цепи), 
но в меньшем титре, чем IgG и IgA. Наличие в образце IgM (в состав которого 
входят мю-цепи), может быть объяснено тем, что мы использовали сыворотку с 
впервые выявленным ВИЧ1. 

Полученные данные подтверждают, что с пептидом NQ21 специфически 
взаимодействуют молекулы иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM и IgE), которые 
вырабатываются в ходе гуморального иммунного ответа на ВИЧ1. 
10.2.12. Что именно подтверждают полученные экспериментальные данные? 

В конце данной главы необходимо подытожить результаты проведенных 
экспериментальных исследований и ответить на вопрос, что именно они под-
тверждают или опровергают. 
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Данные масс-спектрометрического анализа подтверждают, что синтез пеп-
тидов проведен правильно: в результате синтеза были получены пептиды с теми 
молекулярными массами, которыми они и должны были обладать. С помощью 
данных высокоэффективной жидкостной хроматографии была выяснена степень 
очистки пептидов. 

В результате экспериментов по тушению флюоресценции остатков трип-
тофана, входящих в состав пептида NQ21, мы пришли к выводу о том, что синте-
зированный пептид не образует ассоциаты при pH 7,4, которые могли бы поме-
шать проведению дальнейших экспериментов (ИФА и аффинной очистки анти-
тел к пептиду). 

Данные ИФА в модифицированной нами тест-системе подтверждают, что 
в крови ВИЧ-инфицированных есть некие белки, которые могут одновременно 
образовывать связи и с gp160, адсорбированным на планшете, и с пептидом 
NQ21. Теоретически, в роли такого белка мог выступать и сам gp120, поскольку 
известно, что на вирусной мембране он образует гомотримеры (в то же время 
каждый из трех связанных друг с другом белков взаимодействует с gp41, образуя 
гетеродимер) [81]. Факт того, что положительные результаты ИФА у 80 % ВИЧ-
инфицированных были обусловлены именно антителами к эпитопу № 1, был до-
казан после проведения электрофореза элюата № 3, который был получен в ходе 
аффинной очистки белков, специфически связывающихся с пептидом NQ21. 

Общий вывод по результатам проведенной работы сводится к тому, что 
пептид NQ21, соответствующий наиболее консервативному и наименее мута-
бельному эпитопу gp120 ВИЧ1, может быть использован в качестве одного из 
компонентов вакцины против ВИЧ1. От такого вакцинирования можно ожидать, 
что как минимум 80 % штаммов ВИЧ1 будут распознаваться выработанными в 
ответ на NQ21 антителами. Пептид NQ21 может быть использован как компо-
нент ИФА-тест-системы, целью применения которой является оценка титра ан-
тител, обладающих цитотоксической активностью. 

Открытые новые закономерности и область их применения: 
1. Пептид NQ21 хорошо растворим в полярном растворителе (воде) и не 

образует ассоциаты при pH 7,4. 
2. У 80 % ВИЧ-инфицированных выявляются антитела к эпитопу № 1 

gp120 и gp160 ВИЧ1, способные перекрестно реагировать с пептидом NQ21; у 
ВИЧ-отрицательных такие антитела отсутствуют. 

3. К эпитопу № 1 gp120 и gp160 вырабатываются иммуноглобулины клас-
сов G, A, E и M. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Монография «Репликация, транскрипция, мутационное давление» написа-

на согласно трем принципам: «от известного к новому», «от общего к частному», 
«от теории к практике». 

В первых главах монографии приведены широко известные сведения: о 
строении нуклеиновых кислот (материального субстрата наследственности и из-
менчивости), о процессах, благодаря которым существует жизнь (о репликации, 
транскрипции, репарации и трансляции), о «языке» реализации генетической ин-
формации — генетическом коде. Вместе с тем в каждой из этих вводных глав, по 
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мере изложения, описываются новые, на сегодняшний день малоизвестные ши-
рокой общественности факты. В главе, посвященной подробному описанию про-
цессов репарации, впервые собраны вместе сведения о наиболее часто возни-
кающих типах нуклеотидных мутаций. Схемы промутагенных и антимутагенных 
путей их репарации являются прекрасным пособием для изучения мутационного 
давления. В последней вводной главе автор приводит собственные взгляды на 
возникновение и эволюцию генетического кода. 

В главах, содержащих результаты оригинальных исследований, описаны 
открытые автором общие закономерности процессов мутационного давления, 
возникающих во время репликации и транскрипции. Отталкиваясь от получен-
ных знаний об универсальных закономерностях, характерных для подавляющего 
большинства геномов бактерий, архей и альфа-герпесвирусов, автор находит от-
клонения от них у некоторых отдельно взятых организмов. Сам факт существо-
вания немногочисленных отклонений заставляет признать наличие самопроиз-
вольных процессов, которые с течением времени «исправляют» все отклонения. 
По такой схеме были получены следующие новые знания: 

1. Сравнение данных, полученных при изучении полных геномов бактерий 
и архей, привело к существенному углублению знаний о фундаментальных раз-
личиях между представителями этих двух надцарств живых организмов. Впер-
вые была сформулирована гипотеза, объясняющая возникновение большого ко-
личества отличительных черт между кодирующими геномами и протеомами бак-
терий и архей. Геном общего предшественника бактерий подвергался сильному 
мутационному GC-давлению, а геном общего предшественника архей — сильно-
му мутационному AT-давлению. 

2. Автором был найден ответ на один из наиболее интригующих вопросов 
геномики: почему количество генов, расположенных на лидирующих цепях ДНК 
прокариот, выше, чем количество генов, расположенных на отстающих цепях. 
Мутации, чаще возникающие в отстающих цепях ДНК во время репликации, вы-
зывают образование стоп-кодонов гораздо чаще, чем мутации, возникающие во 
время репликации в лидирующих цепях. Этот вывод был сделан после того, как 
автор определил, какие именно типы нуклеотидных мутаций наиболее часто воз-
никают в отстающих цепях ДНК во время репликации, рассчитал вероятность 
возникновения стоп-кодонов в результате этих мутаций и сравнил ее с таковой 
для типов мутаций, чаще возникающих на лидирующих цепях.  

3. Был доказан тот факт, что мутационное давление, возникающее во вре-
мя репликации, может приводить к возникновению гетерогенности распределе-
ния GC-насыщенности в «хромосомах» архей. Впервые на примере геномов не-
которых архей была описана прямая корреляционная зависимость между GC-
насыщенностью генов и степенью их удаленности от начала репликации. 

4. Были изучены универсальные (присущие бактериям, археям и вирусам 
эукариот) и частные (присущие представителям одного из надцарств) особенно-
сти аминокислотного состава белков; найдены специфические черты аминокис-
лотного состава, по которым можно определить направление ранее существо-
вавшего сильного мутационного давления. Впервые было доказано, что отрица-
тельный отбор, в разной степени элиминирующий различные аминокислотные 
замены, может приводить к возникновению асимметричных «сдвигов» в частотах 
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использования нуклеотидов при сильном мутационном давлении. Знания об этом 
были использованы для коррекции методов изучения асимметричного мутацион-
ного давления. 

5. Автором был создан простой метод, позволяющий изучать мутационное 
давление, возникающее во время транскрипции, опираясь на данные изучения 
мутационного давления, возникающего во время репликации. Методология ис-
следований отличается оригинальностью и, в то же время, простотой, что позво-
ляет рассчитывать на дальнейшее использование разработанных подходов. В ре-
зультате изучения особенностей нуклеотидного состава генов, кодирующих вы-
сокоэкспрессируемые рибосомальные белки бактерий и архей, был сделан вывод 
о том, что причиной существования этих особенностей является постоянная 
транскрипция данных генов. 

В последней главе, посвященной исследованию мутационного давления, 
возникающего во время обратной транскрипции в генах вируса иммунодефицита 
человека 1-го типа, автор применил все описанные в предыдущих главах сведе-
ния для решения одной из наиболее важных проблем современной медицины. 
Поиск участка поверхностного белка ВИЧ1, который является наиболее перспек-
тивным антигеном для включения в состав вакцины против этого вируса, завер-
шился успешно. Если в первой части этой главы автор описывал результаты 
применения биоинформатических методов анализа, то во второй части он пере-
шел к описанию результатов применения биохимических и иммунологических 
методов. Результаты, полученные с помощью компьютерных алгоритмов, были 
подтверждены экспериментально (с помощью спектрофлюориметрии, ИФА и 
аффинной хроматографии). Синтезированный автором пептид NQ21, соответст-
вующий наиболее консервативному B-клеточному эпитопу белка gp120, дейст-
вительно является перспективным антигеном для вакцинации против ВИЧ1. 



 267

ЛИТЕРАТУРА 
1. Барковский, Е. В. Предсказание структурированных участков глобулярных 

белков по их первичной структуре / Е. В. Барковский, В. А. Бандарин // Биоорганиче-
ская химия. 1979. Т. 5. С. 24–34. 

2. Барковский, Е. В. Скорость эволюции мембраносвязанной аденилатциклазы 
IX типа / Е. В. Барковский, О. В. Ачинович // Здравоохранение. 2002. № 6. С. 23–28. 

3. Барковский, Е. В. Темпы эволюционных изменений различных участков мем-
браносвязанной аденилатциклазы IX типа / Е. В. Барковский, О. В. Ачинович // Здраво-
охранение. 2002. № 7. С. 31–37. 

4. Барковский, Е. В. Эволюция аминокислотных замен в мембраносвязанных 
аденилатциклазах VI и IX типов / Е. В. Барковский, О. В. Ачинович, А. В. Бутвилов-
ский // Бел. мед. журн. 2002. № 1. С. 33–38. 

5. Барковский, Е. В. Сравнительная характеристика мРНК аденилатциклаз акти-
номицетов / Е. В. Барковский, В. В. Хрусталев // Бел. мед. журн. 2004. № 3. С. 27–30. 

6. Барковский, Е. В. Мембраносвязанные аденилатциклазы : монография / 
Е. В. Барковский, О. В. Ачинович ; под общ. ред. Е. В. Барковского. Минск : БГМУ, 2005. 
134 с. 

7. Барковский, Е. В. Сравнительная характеристика матричных РНК и амино-
кислотных последовательностей аденилатциклаз цианобактерий / Е. В. Барковский, 
В. В. Хрусталев // Бел. мед. журн. 2005. № 1. С. 23–27. 

8. Барковский, Е. В. Асимметричное мутационное давление у одноцепочечных 
РНК вирусов / Е. В. Барковский, В. В. Хрусталев // Проблемы биохимии, радиационной 
и космической биологии : тр. III Междунар. симпозиума под эгидой ЮНЕСКО. Дубна : 
ОИЯИ, 2007. С. 268–272. 

9. Барковский, Е. В. Частоты использования кодонов аргинина в геномах прока-
риот как свидетельство ранее существовавшего сильного мутационного давления / 
Е. В. Барковский, В. В. Хрусталев // Генетика и биотехнология XXI века. Фундамен-
тальные и прикладные аспекты : материалы Междунар. научн. конф. Минск : БГУ, 2008. 
С. 221–223. 

10.  Барковский, Е. В. Упрощение аминокислотного состава протеомов альфа-
герпесвирусов под влиянием сильного мутационного GC-давления / Е. В. Барковский, 
В. В. Хрусталев // Достижения современной биологии, химии и медицины : тез. докл. 
республ. конф., посвящ. 100-летию В. А. Бандарина. Минск : БГМУ, 2009. С. 103. 

11.  Биология. Толковый словарь (с английскими эквивалентами) / В. П. Андреев 
[и др.] ; под общ. ред. В. П. Андреева. СПб. : Лань, 1999. 448 с. (Учебники для вузов, 
специальная литература). 

12.  Веденкина, Н. С. Триптофановая флуоресценция белков в растворах. Поло-
жение максимума спектра флуоресценции / Н. С. Веденкина, Э. А. Бурштейн // Молеку-
лярная биология. 1970. № 4. C. 743–748. 

13.  И Цзин. «Книга Перемен» и ее канонические комментарии / перев. с кит., 
предисл. и примеч. В. М. Яковлева. Москва : Янус-К, 1998. 267 с. 

14.  Картель, Н. А. Генетика. Энциклопедический словарь / Н. А. Картель, 
Е. Н. Макеева, А. М. Мезенко. Минск : Технология, 1999. 488 с. 

15.  Кимура, М. Молекулярная эволюция : теория нейтральности / М. Кимура. 
М. : Мир, 1985. 398 с. 

16.  Левонтин, Р. Генетические основы эволюции / Р. Левонтин. М. : Мир, 1978. 352 с. 



 268

17.  Мажуль, В. М. Развитие исследований в области протеомики в Республики 
Беларусь : фундаментальные и прикладные аспекты / В. М. Мажуль. Доложено на засе-
дании Президиума НАН Беларуси 7 июля 2005 г. Минск, 2005. 49 с. 

18.  Методы молекулярной эволюции и филогенетики : учеб.-метод. пособие / 
Е. В. Барковский [и др.]. Минск : БГМУ, 2005. 63 с. 

19.  Оно, С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции / С. Оно. М. : 
Мир, 1973. 228 с. 

20.  Основные методы анализа эволюционных отношений между последователь-
ностями генетических макромолекул / В. В. Хрусталев [и др.] // Здравоохр. 2005. № 8. 
С. 11–13. 

21.  Основные методы молекулярной эволюции : монография / А. В. Бутвилов-
ский [и др.] ; под общ. ред. проф. Е. В. Барковского. Минск : Белпринт, 2009. 216 с. 

22.  Сингер, М. Гены и геномы : в 2 т. / М. Сингер, П. Берг ; пер. с англ. М. : Мир, 
1998. 864 с. 

23.  Справочник терминов молекулярной эволюции и филогенетики : учеб.-метод. 
пособие / В. Э. Бутвиловский [и др.]. Минск : БГМУ, 2006. 40 с. 

24.  Сравнительный анализ современных методов изучения синонимичных и не-
синонимичных нуклеотидных замещений. Сообщение 1. Методы, основанные на эво-
люционных путях / А. В. Бутвиловский [и др.] // Здравоохр. 2005. № 6. C. 37–39. 

25.  Сравнительный анализ современных методов изучения синонимичных и не-
синонимичных нуклеотидных замещений. Сообщение 2. Методы, основанные на моде-
ли Кимуры. Методы максимального сходства с моделями замещений кодонов / 
А. В. Бутвиловский [и др.] // Здравоохр. 2005. № 6. C. 40–43. 

26.  Старшая Эдда : эпос / пер. с древнеисл. Ф. Корсуна. СПб. : Азбука-классика, 
2005. 464 с. 

27.  Столярова, Е. А. Молекулярно-генетическая эволюция генов иммуноглобу-
линов, кодирующих вариабельные области молекул антител больных ВИЧ-инфекцией и 
ВИЧ-ассоциированными заболеваниями / Е. А. Столярова, Т. А. Столярова, В. В. Хру-
сталев // Актуальные проблемы современной медицины 2008 : материалы Междунар. 
научн. конф. Минск : БГМУ, 2008. С. 501–505. 

28. Столярова, Е. А. Биоинформатический анализ генов больных ВИЧ-инфек-
цией и ВИЧ-ассоциированными заболеваниями, кодирующими вариабельные области 
анти-gp120-антител / Е. А. Столярова, Т. А. Столярова, Л. П. Титов // Достижения со-
временной биологии, химии и медицины : сб. науч. тр. участников Республиканской 
конф., посвященной 100-летию со дня рождения В. А. Бандарина. Минск : Белпринт, 
2009. С. 88–90. 

29. Тимофеев-Ресовский, Н. В. Краткий очерк теории эволюции / Н. В. Тимофе-
ев-Ресовский, Н. Н. Воронцов, А. В. Яблоков. М. : Наука, 1969. 408 с. 

30. Тимченко, В. В. Детские инфекционные болезни / В. В. Тимченко. СПб. : 
Лань, 2006. 521 с. 

31. Титов, Л. П. Иммунология : терминологический словарь / Л. П. Титов. 
Минск : БГМУ, 2002. 213 с. 

32. Характеристика методов определения эволюционных расстояний между 
нуклеотидными последовательностями генетических макромолекул / Е. В. Барковский 
[и др.] // Здравоохр. 2005. № 5. С. 37–43. 

33. Хрусталёв, В. В. Частота использования претерминальных кодонов в мат-
ричных РНК бактериальных аденилатциклаз / В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский // Здра-
воохр. 2006. № 2. С. 17–20. 



 269

34. Хрусталёв, В. В. Влияние мутационного давления на ген, кодирующий аде-
нилатциклазу IX типа у человека / В. В. Хрусталев // Тез. докл. 54-й итоговой студенче-
ской науч. конф. с международным участием. М : МГМСУ, 2006. С. 133–134. 

35. Хрусталёв, В. В. Влияние мутационного давления на частоты фиксации не-
синонимичных и синонимичных нуклеотидных замен в кодирующих участках бактери-
альных аденилатциклаз I класса / В. В. Хрусталёв // Актуальные вопросы молекулярной 
эволюции и биохимии : материалы Республ. конф., посвящ. 75-летию со дня основания 
каф. общей химии БГМУ. Минск : БГМУ, 2006. С. 150–153. 

36. Хрусталёв, В. В. Влияние мутационного давления на гены аденилатциклаз IX 
типа позвоночных животных / В. В. Хрусталев // Молодежь в науке – 2006 : сб. тр. меж-
дунар. научн. конф. молодых ученых, Минск, 16–19 окт. 2006 г. Ч. 1. Минск : НАН РБ, 
2007. С. 366–369. 

37. Хрусталёв, В. В. Модель совместного влияния естественного отбора и мута-
ционного давления на аминокислотный состав белков и использование кодонов в мРНК 
у бактерий. Сообщение 1. / В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский // Мед. журн. 2006. № 2. 
С. 101–105.  

38. Хрусталёв, В. В. Модель совместного влияния естественного отбора и мута-
ционного давления на аминокислотный состав белков и использование кодонов в мРНК 
у бактерий. Сообщение 2. / В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский // Мед. журн. 2006. № 4. 
С. 99–103. 

39. Хрусталёв, В. В. Модель совместного влияния естественного отбора и мута-
ционного давления на аминокислотный состав белков и использование кодонов в мРНК 
у бактерий. Сообщение 3. / В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский // Мед. журн. 2007. № 1. 
С. 92–96. 

40. Хрусталёв, В. В. Сильное мутационное GC-давление — причина частого ре-
цидивирования герпетической инфекции / В. В. Хрусталев // Актуальные проблемы со-
временной медицины 2007 : материалы Междунар. научн. конф. Минск : БГМУ, 2007. 
С. 609–612. 

41. Хрусталёв, В. В. Молекулярные механизмы мутагенеза альфагерпесвирусов / 
В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский // Современные проблемы инфекционной патологии 
человека : сб. науч. тр. Минск : Белпринт, 2008. Вып. I. С. 66–70. 

42. Хрусталёв, В. В. Молекулярный механизм гипермутабильности V3-региона 
поверхностного гликопротеина gp120 ВИЧ1 / В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский // Гене-
тика и биотехнология XXI века. Фундаментальные и прикладные аспекты : материалы 
Междунар. научн. конф. Минск : БГУ, 2008. С. 32–34. 

43. Хрусталёв, В. В. Компьютерный алгоритм «CGS» — инструмент для скани-
рования нуклеотидного состава кодирующих геномов / В. В. Хрусталев // Актуальные 
проблемы современной медицины 2008 : материалы Междунар. научн. конф. Минск : 
БГМУ, 2008. С. 564–568. 

44. Хрусталёв, В. В. Характеристика мутагенеза вируса иммунодефицита чело-
века 1-го типа / В. В. Хрусталев, Е. В. Барковский // Достижения современной биологии, 
химии и медицины : сб. науч. тр. участников Республ. конф., посвященной 100-летию со 
дня рождения В. А. Бандарина. Минск : Белпринт, 2009. С. 93–104. 

45. Хрусталёв, В. В. Происхождение гена ICP0 и его роль в реактивации вирусов 
простого герпеса / В. В. Хрусталев // Первый шаг в науку — 2007 : сб. материалов Меж-
дунар. форума студ. и учащ. молодежи. Ч. 2. Минск : НАН Республики Беларусь, 2009. 
С. 192–196. 

46. Хрусталёв, В. В. Влияние процессов редактирования молекул РНК тогавиру-
сов на термодинамическую устойчивость их вторичной структуры / В. В. Хрусталев, 



 270

Е. В. Барковский // Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования 
биосистем : сб. статей Международной науч. конф. Ч. 1. 2010. С. 265–267. 

47. Хрусталёв, В. В. Влияние сильного мутационного давления в геномах альфа-
герпесвирусов на аминокислотный состав их протеомов / В. В. Хрусталев // Молодежь в 
науке — 2009 : прил. к журн. «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi». Сер. био-
логических наук ; сер. медицинских наук. 2010. Ч. 4. С. 433–437. 

48. Хрусталёв, В. В. Биохимические механизмы мутационного давления в мето-
дологии вычислительной биологии : монография / В. В. Хрусталев ; под ред. 
Е. В. Барковского. Минск : БГМУ, 2010. 212 с. 

49. Наиболее иммуногенные области дифтерийного токсина и уровни их мута-
бельности / В. В. Хрусталев [и др.] // Здравоохр. 2011. № 3. С. 17–20. 

50. Шмальгаузен, И. И. Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбора) / 
И. И. Шмальгаузен ; ред. кол. : Р. Л. Берг, А. А. Махотин, А. В. Яблоков. М. : Наука, 1968. 
451 с. 

51. Ab initio base-pairing energies of an oxidized thymine product, 5-formyluracil, 
with standard DNA bases at the BSSE-free DFT and MP2 theory levels / D. E. Volk [et al.] // 
Org. Biomol. Chem. 2007. Vol. 5. P. 1554–1558. 

52. A cytidine deaminase edits C to U in transfer RNAs in archaea / L. Randau  
[et al.] // Science. 2009. Vol. 324. P. 657–659. 

53. A genetic code alteration generates a proteome of high diversity in the human 
pathogen Candida albicans / A. C. Gomes [et al.] // Genome Biol. 2007. Vol. 8. N. 206. 

54. Albericio, F. Solid-phase synthesis : a practical guide  / F. Albericio [et al.] New 
York : CRC Press, 2000. 848 p. 

55. An Introduction to Genetic Analysis / D. T. Suzuki [et al.]. 4th ed. New York : 
Freeman W. H. 1989. 521 p. 

56. Andersen, P. H. Prediction of residues in discontinuous B cell epitopes using pro-
tein 3D structures / P. H. Andersen, M. Nielsen, O. Lund // Protein Science. 2006. Vol. 15. 
P. 2558–2567. 

57. An unusual tRNAThr derived from tRNAHis reassigns in yeast mitochondria the 
CUN codons to threonine / D. Su [et al.] // Nucleic Acids Research. 2011. Vol. 39. 

58. APOBEC-mediated editing of viral RNA / K. N. Bishop [et al.] // Science. 2004. 
Vol. 305. P. 645. 

59. Autologous neutralizing humoral immunity and evolution of the viral envelope in 
the course of subtype B human immunodeficiency virus type 1 infection. / E. M. Bunnik 
[et al.] // J Virol. 2008. Vol. 82. P. 7932–7941. 

60. Bailey, J. R. Neutralizing antibodies do not mediate suppression of human 
immunodeficiency virus type 1 in elite suppressors or selection of plasma virus variants in pa-
tients on highly active antiretroviral therapy / J. R. Bailey, K. G. Lassen, H. C. Yang / J. Virol. 
2006. Vol. 80. P. 4758–4770. 

61. Barkovsky, E. V. Prediction of the secondary structure of globular proteins by 
amino acid sequence / E. V. Barkovsky // Acta Biologica et Medica Germanica. 1982. Vol. 41. 
P. 751–758. 

62. Barkovsky, E. V. Prediction of the structural class of globular proteins from their 
amino acid sequence / E. V. Barkovsky // Biofizika. 1985. Vol. 30. P. 782–785. 

63. Barkovsky, E. V. Maps of preferential conformation of dipeptides in the structural 
regions of globular proteins / E. V. Barkovsky, D. V. Kirilenko // Biofizika. 1985. Vol. 30. 
P. 786–790. 

64. Barkovsky, E. V. Interaction of adjacent amino acid residues in the structured re-
gions of globular proteins / E. V. Barkovsky // Biofizika. 1986. Vol. 31. P. 944–948. 



 271

65. Barkovsky, E. V. Inverse correlation between the GC content of bacterial genomes 
and their level of preterminal codon usage / E. V. Barkovsky, V. V. Khrustalev // Molecular 
Genetics, Microbiology and Virology. 2009. Vol. 24. P. 17–23. 

66. Bell, C. E. Crystal structure of nucleotide-free diphtheria toxin / C. E. Bell, 
D. Eisenberg // Biochemistry. 1997. Vol. 36. P. 481–488. 

67. Bellamy, S. R. W. A kinetic analysis of substrate recognition by uracil-DNA glyco-
sylase from herpes simplex virus type 1 / S. R. W. Bellamy, G. S. Baldwin // Nucleic Acids 
Res. 2001. Vol. 29. P. 3857–3863. 

68. Berkhout, B. The unusual nucleotide content of the HIV RNA genome results in a 
biased amino acid composition of HIV proteins / B. Berkhout, F. J. van Hemert // Nucl Acid 
Res. 1994. Vol. 22. P. 1705–1711. 

69. Berkhout, B. APOBEC3G versus reverse transcriptase in the generation of HIV-1 
drug-resistance mutations / B. Berkhout, A. de Ronde // AIDS. 2004. Vol. 18. P. 1861–1863. 

70. Bernardi, G. Isochores and the evolutionary genomics of vertebrates / G. Ber-
nardi // Gene. 2000. Vol. 241. P. 3–17. 

71. Brown, J. R. Archaea and the prokaryote-to-eukaryote transition / J. R. Brown, 
W. F. Doolittle // Microbiology and Molecular Biology Reviews. 1997. Vol. 61. P. 456–502. 

72. Byock, J. The Prose Edda (translation) / J.Byock, Penguin Classics. 2006. 299 p. 
73. RNA polymerase II bypass of oxidative DNA damage is regulated by transcription 

elongation factors / N. Charlet-Berguerand [et al.] // EMBO Journal. 2006. Vol. 25. P. 5481–5491. 
74. Chen, C. Quantitative analysis of mutation and selection pressures on base 

composition skews in bacterial chromosomes / C. Chen, C. W Chen // BMC Genomics. 2007. 
Vol. 8. N. 286. 

75. Chou, P. Y. Prediction of the secondary structure of proteins from their amino acid 
sequence / P. Y. Chou, G. D. Fasman // Adv. Enzymol. Relat. Areas Mol. Biol. 1978. Vol. 47. 
P. 45–148. 

76. Chromosome structuring limits genome plasticity in Escherichia coli / E. Esnault 
[et al.] // PLoS Genetics. 2007. Vol. 3. N. e226. 

77. Codon reassignment in the Escherichia coli genetic code / T. Mukai [et al.] // Nu-
cleic Acids Research. 2010. Vol. 38. P. 8188–8195. 

78. Costantini, M. Isochore patterns and gene distributions in fish genomes / 
M. Costantini, F. Auletta, G. Bernardi // Genomics. 2007. Vol. 90. P. 364–371. 

79. Costantini, M. Isochore pattern and gene distribution in the chicken genome / 
M. Costantini, M. Di Filippo, F. Auletta, G. Bernardi // Gene. 2007. Vol. 400. P. 9–15. 

80. Costantini, M. Replication timing, chromosomal bands and isochors / M. Costan-
tini, G. Bernardi // Proc Natl Acad Sci USA. 2008. Vol. 105. P. 3433–3437. 

81. Cryoelectron tomography of HIV-1 envelope spikes : further evidence for tripod-
like legs / P. Zhu [et al.] // PLoS Pathogens. 2008. Vol. 4. N. e1000203. 

82. Crystal structure of a DNA polymerase sliding clamp from a Gram-positive bacte-
rium / M. A. Argiriadi [et al.] // BMC Struct. Biol. 2006. Vol. 6. N. 2. 

83. Daubin, V. G+C3 structuring along the genome : a common feature in prokaryotes 
/ V. Daubin, G. Perriere // Mol. Biol. Evol. 2003. Vol. 20. P. 471–483. 

84. Dekker, J. GC- and AT-rich chromatin domains differ in conformation and histone 
modification status and are differentially modulated by Rpd3p / J. Dekker // Genome Biol. 
2007. Vol. 8. N. R116. 

85. Deichman, A. M. RNA-editing. Hypothetical mechanisms / A. M. Deichman, 
W. C. Choi, A. Yu. Baryshnikov. M. : Practical medicine, 2005. 266 p. 

86. Dou, H. Repair of oxidized bases in DNA bubble structures by human DNA gly-
cosylases Neil1 and Neil2 / H. Dou, S. Mitra, T. K. Hazra // J. Biol. Chem. 2003. Vol. 278. 
P. 49679–49684. 



 272

87. Double-stranded RNA as a not-self alarm signal : to evade, most viruses purine-
load their RNAs, but some (HTLV-1, Epstein-barr) pyrimidine-load / A. D. Cristillo [et al.] // 
Journal of Theoretical Biology. 2001. Vol. 208. P. 475–489. 

88. Dunfee, R. L. Enhanced macrophage tropism of HIV in brain and lymphoid tissues 
is associated with sensitivity to the broadly neutralizing CD4 binding site antibody b12 / 
R. L. Dunfee, E. R. Thomas, D. Gabuzda // Retrovirology. 2009. Vol. 6. N. 69. 

89. Einolf, H. J. Steady-state and pre-steady-state kinetic analysis of 8-oxo-7,8-
dihydroguanosine triphosphate incorporation and extension by replicative and repair DNA po-
lymerases / H. J. Einolf, N. Schnetz-Boutaud, F. P. Guengerich // Biochemistry. 1998. Vol. 37. 
P. 13300–13312. 

90. Electrospray ionization for mass spectrometry of large biomolecules / J. B. Fenn 
[et al.] // Science. 1989. Vol. 246. P. 64–71. 

91. Eukaryotic genome evolution through the spontaneous duplication of large chro-
mosomal segments / R. Koszul [et al.] // EMBO J. 2004. Vol. 23. P. 234–243. 

92. Expression and purification of the immunogenically active fragment B of the Park 
Williams 8 Corynebacterium diphtheriae strain toxin / D. V. Nascimento [et al.] // Brazilian 
Journal of Medical and Biological Research 2010. Vol.43. P. 460–466. 

93. Facilitation of polymerase chain reaction with thermostable inorganic pyrophos-
phatase from hyperthermophilic archaeon Pyrococcus horikoshii / S. Y. Park [et al.] // Appl. 
Microbiol. Biotechnol. 2010. Vol. 85. P. 807–812. 

94. Forsdyke, D. R. Evolutionary bioinformatics / D. R. Forsdyke. New York : 
Springer, 2006. 273 p. 

95. Fryxell, K. J. CpG mutation rates in the human genome are highly dependent on 
local GC content / K. J. Fryxell, W. J. Moon // Molecular Biology and Evolution. 2004. 
Vol. 22. P. 650–658. 

96. Fryxell, K. J. Cytosine deamination plays a primary role in the evolution of mam-
malian isochores / K. J. Fryxell, E. Zuckerkandl // Molecular Biology and Evolution. 2000. 
Vol. 17. P. 1371–1383. 

97. Fu, L. H. A selenoprotein in the plant kingdom / L. H. Fu, X. Wang, Y. Eyal // 
Biol. Chem. 2002. Vol. 277. P. 25983–25991. 

98. Galagan, J. E. The genome of M. acetivorans reveals extensive metabolic and 
physiological diversity / J. E. Galagan // Genome Research. 2002. Vol.12. P. 532–542. 

99. Gao, F. DoriC : a database of oriC regions in bacterial genomes / F. Gao, 
C. T. Zhang // Bioinformatics. 2007. Vol. 23. P. 1866–1867. 

100. Genes induced late in infection increase fitness of Vibrio cholerae after release 
into the environment / S. Schild [et al.] // Cell Host Microbe. 2007. Vol. 11. P. 264–277.  

101. Genome sequence of Thermofilum pendens reveals an exceptional loss of 
biosynthetic pathways without genome reduction / I. Anderson [et al.] // J. Bacteriol. 2008. 
Vol. 190. P. 2957–2965. 

102. Genomewide and biochemical analyses of DNA-binding activity of Cdc6/Orc1 
and Mcm proteins in Pyrococcus sp. / F. Matsunaga // Nucleic Acids Research. 2007. Vol. 35. 
P. 3214–3222. 

103. Genomic plasticity in prokaryotes : the case of the square haloarchaeon / 
S. Cuadros-Orellana [et al.] // The ISME Journal. 2007. Vol.1. P. 235–245. 

104. Gillies, R. J. Intracellular pH changes during the cell cycle in Tetrahymena / 
R. J. Gillies, D. W. Deamer // J. Cell. Physiol. 1979. Vol. 100. P. 23–31. 

105. Gros, L. Enzymology of the repair of free radicals-induced DNA damage / 
L. Gros, M. K. Saparbaev, J. Laval // Oncogene. 2002. Vol. 21. P. 8905–8925. 

106. Hanawalt, P. C. Transcription-coupled DNA repair : two decades of progress and 
surprises / P. C. Hanawalt, G. Spivak // Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 2008. Vol. 9. P. 958–970. 



 273

107. Higgs, P. G. A four-column theory for the origin of the genetic code : tracing 
the evolutionary pathways that gave rise to an optimized code / P. G. Higgs // Biology Direct. 
2009. Vol. 4. N. 16. 

108. High level expression of the anti-retroviral protein APOBEC3G is induced by 
influenza A virus but does not confer antiviral activity / E. K. Pauli [et al.] // Retrovirology. 
2009. Vol. 6. N. 38. 

109. Hopp, T. P. Protein antigen conformation : folding patterns and predictive algo-
rithms ; selection of antigenic and immunogenic peptides / T. P. Hopp // Ann. Sclavo. 1984. 
Vol. 2. P. 47–60. 

110. Hopp, T. P. A computer program for predicting protein antigenic determinants / 
T. P. Hopp, K. R. Woods // Mol. Immunol. 1983. Vol. 20. P. 483–489. 

111. How does replication-associated mutational pressure influence amino acid 
composition of proteins? / P. Mackiewicz [et al.] // Genome Res. 1999. Vol. 9. P. 409–416. 

112. Identification of short 'eukaryotic' Okazaki fragments synthesized from a pro-
karyotic replication origin / F. Matsunaga [et al.] // EMBO Rep. 2003. Vol. 4. P. 154–158. 

113. Incorporation of the guanosine triphosphate analogs 8-oxo-dGTP and 8-NH2-
dGTP by reverse transcriptases and mammalian DNA polymerases / A. S. Kamath-Loeb [et 
al.] // Journal of Biological Chemistry. 1997. Vol. 272. P. 5892–5898. 

114. Induction of T --> G and T --> A transversions by 5-formyluracil in mammalian 
cells / H. Kamiya [et al.] // Mutat. Res. 2002. Vol. 513. P. 213–222. 

115. Jeffrey, G. A. An introduction to hydrogen bonding (Topics in physical chemis-
try) / G. A. Jeffrey. New York : Oxford University Press, 1997. 555 p. 

116. Katibnikov, M. A. Spectral-luminescent study of pH-dependent conformational 
changes in fibrinogen / M. A. Katibnikov, V. A. Bandarin, D. Niamaa, E. V. Barkovsky // 
Biofizika. 1975. Vol. 20. P. 380–384. 

117. Kaczanowska, M. Ribosome biogenesis and the translation process in Es-
cherichia coli / M. Kaczanowska, M. Rydén-Aulin // Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2007. 
Vol. 71. P. 477–494. 

118. Khrustalev, V. V. Levels of CpG and GpC dinucleotides in coding districts of 
archaeal genomes / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Computational Phylogenetics and 
Molecular Systematics «CPMS’ 2007». Conference proceedings. Moscow : KMK Scientific 
Press Ltd. 2007. P. 354–357. 

119. Khrustalev, V. V. Mutational pressure in genomes of Human Alphaherpesvi-
ruses / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Molecular Genetics, Microbiology and Virology. 
2008. Vol. 23. P. 94–100. 

120. Khrustalev, V. V. An in-silico study of alphaherpesviruses ICP0 genes : Positive 
selection or strong mutational GC-pressure? / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Interna-
tional Union of Biochemistry and Molecular Biology Life. 2008. Vol. 60. P. 456–460. 

121. Khrustalev, V. V. Main pathways of proteome simplification in alphaherpesvi-
ruses under the influence of the strong mutational GC-pressure / V. V. Khrustalev, 
E. V. Barkovsky // Journal of Proteomics and Bioinformatics. 2009. Vol. 2. P. 88–96. 

122. Khrustalev, V. V. Mutational pressure is a cause of inter- and intragenomic dif-
ferences in GC-content of simplex and varicello viruses / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // 
Computational Biology and Chemistry. 2009. Vol. 33. P. 295–302. 

123. Khrustalev, V. V. Common predecessor’s effect in archaeal genomes and pro-
teomes / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Proceedings of the 4-th International Moscow 
Conference on Computational Molecular Biology «MCCMB’09». Moscow : MSU, 2009. 
P. 163–164. 



 274

124. Khrustalev, V. V. HIV1 V3 loop hypermutability is enhanced by the guanine 
usage bias in the part of env gene coding for it / V. V. Khrustalev // In Silico Biology. 2009. 
Vol. 9. N. 4. P. 255–269. 

125. Khrustalev, V. V. Can mutational GC-pressure create new linear B-cell epitopes 
in herpes simplex virus type 1 glycoprotein B? / V. V. Khrustalev // Immunological Investiga-
tions. 2009. Vol. 38. P. 613–623. 

126. Khrustalev, V. V. APOBEC1 editing of HIV1 RNA often leads to the destruc-
tion of linear B-cell epitopes : case study of env gene region coding for gp120 protein / 
V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // New Biotechnology. 2010. Vol. 27. S. 1. P. S20. 

127. Khrustalev, V. V. Study of completed archaeal genomes and proteomes : hy-
pothesis of strong mutational AT pressure existed in their common predecessor / 
V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Genomics, Proteomics and Bioinformatics. 2010. Vol. 8. 
P. 22–32. 

128. Khrustalev, V. V. The level of cytosine is usually much higher than the level of 
guanine in two-fold degenerated sites from third codon positions of genes from Simplex- and 
Varicelloviruses with G+C higher than 50 % / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Journal of 
Theoretical Biology. 2010. Vol. 266. P. 88–98. 

129. Khrustalev, V. V. The probability of nonsense mutation caused by replication-
associated mutational pressure is much higher for bacterial genes from lagging than from lead-
ing strands / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Genomics. 2010. Vol. 96. P. 173–180. 

130. Khrustalev, V. V. Mutational pressure makes HIV1 gp120 linear B-cell epitopes 
shorter and may lead to their disappearance. / V. V. Khrustalev // Molecular Immunology. 
2010. Vol. 47. P. 1635–1639. 

131. Khrustalev, V. V. Levels of HIV1 gp120 3D B-cell epitopes mutability and 
variability : searching for possible vaccine epitopes / V. V. Khrustalev // Immunological In-
vestigations. 2010. Vol. 39. P. 551–569. 

132. Khrustalev, V. V. «Protoisochores» in certain archaeal species are formed by 
replication-associated mutational pressure / V. V. Khrustalev, E. V. Barkovsky // Biochimie. 
2011. Vol. 93. P.160–167. 

133. Khrustalev, V. V. Unusual nucleotide content of Rubella virus genome as a con-
sequence of biased RNA-editing : comparison with Alphaviruses / V. V. Khrustalev, 
E. V. Barkovsky // International Journal of Bioinformatics Research and Applications. 2011. 
Vol. 7. P. 82–100. 

134. Kozak, M. Recognition of AUG and alternative initiator codons is augmented 
by G in position F4 but is not generally affected by the nucleotides in positions F5 and F6 / 
M. Kozak // The EMBO Journal. 1997. Vol. 16. P. 2482–2492. 

135. Kyte, J. A simple method for displaying the hydropathic character of a protein / 
J. Kyte, R. Doolittle // J. Mol. Biol. 1982. Vol. 157. P. 105–132. 

136. Larsen, J. E. P. Improved method for predicting linear B-cell epitopes / 
J. E. P. Larsen, O. Lund, M. Nielsen // Immunome Res. 2006. Vol. 2. N. 2. 

137. Lee, S. J. Genomic conflict settled in favour of the species rather than of the 
gene at extreme GC% values / S. J. Lee, J. R. Mortimer and D. R. Forsdyke // Applied Bioin-
formatics. 2004. Vol. 3. P. 219–228. 

138. Lemon, K. P. Effects of replication termination mutants on chromosome parti-
tioning in Bacillus subtilis / K. P. Lemon, I. Kurtser, A. D. Grossman // Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA. 2001. Vol. 98. P. 212–217. 

139. Lobry, J. R. Asymmetric substitution patterns in the two DNA strands of bacte-
ria / J. R. Lobry // Mol. Biol. Evol. 1996. Vol. 13. P. 660–665. 

140. Lobry, J. R. Asymmetric directional mutation pressures in bacteria / J. R. Lo-
bry, N. Sueoka // Genome Biol. 2002. Vol. 3. N. 0058. 



 275

141. Localized melting of duplex DNA by Cdc6/Orc1 at the DNA replication origin 
in the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus furiosus / F. Matsunaga // Extremophiles. 2010. 
Vol. 14. P. 21–31. 

142. Lovett, S. T. Polymerase switching in DNA replication / S. T. Lovett // Molecu-
lar Cell. 2007. Vol. 27. P. 523–526. 

143. Luminescence study of the effect of temperature on the conformational state of 
fibrinogen / S. V. Konev [et al.] // Biofizika. 1975. Vol. 20. P. 586–590. 

144. Martin, F. H. Base pairing involving deoxyinosine : Implications for probe de-
sign / F. H. Martin, M. M. Castro // Nucleic Acids Research. 1985. Vol. 13. P. 8927–8938. 

145. Massive APOBEC3 editing of Hepatitis B viral DNA in cirrhosis / 
J. P.Vartanian [et al.] // PLoS Pathog. 2010. Vol. 6. N. e1000928. 

146. MEGA4 : Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) software version 
4.0. / K. Tamura [et al.] // Mol. Biol. Evol. 2007. Vol. 24. P. 1596–1599. 

147. Melodelima, C. The GC-heterogeneity of teleost fishes / C. Melodelima, 
C. Gautier // BMC Genomics. 2008. Vol. 9. N. 632. 

148. Modiano, G. Nonrandom patterns of codon usage and of nucleotide substitu-
tions in human α- and β-globin genes : an evolutionary strategy reducing the rate of mutations 
with drastic effects? / G. Modiano, G. Baffistuzzi, A. G. Motulsky // Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA. 1981. Vol. 78. P. 1110–1114. 

149. Moe, A. Incision at hypoxanthine residues in DNA by a mammalian homologue 
of the Escherichia coli antimutator enzyme endonuclease V. / A. Moe, J. Ringvoll, 
L. M. Nordstrand // Nucleic Acids Res. 2003. Vol. 31. P. 3893–3900. 

150. Murine APOBEC1 is a powerful mutator of retroviral and cellular RNA in vitro 
and in vivo / V. Petit [et al.] // J. Mol. Biol. 2009. Vol. 385. P. 65–78. 

151. Musgrove, E. Relationship between cytoplasmic pH and proliferation during 
exponential growth and cellular quiescence / E. Musgrove, M. Seaman, D. Hedley // Exp. Cell. 
Res. 1987. Vol. 172. P. 65–75. 

152. Muto, A. The guanine and cytosine content of genomic DNA and bacterial evo-
lution / A. Muto, S. Osawa // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1987. Vol. 84. P.166–169. 

153. Nakamura, Y. Codon usage tabulated from the international DNA sequence da-
tabases : status for the year 2000 / Y. Nakamura, T. Gojobori, T. Ikemura // Nucl. Acids Res. 
2000. Vol. 28. P. 292.  

154. Nei, M. Molecular evolution and phylogenetics / M. Nei, S. Kumar. New York : 
Oxford University Press, 2000. 333 p. 

155. Nikolaou, C. A study on the correlation of nucleotide skews and the positioning 
of the origin of replication: different modes of replication in bacterial species / C. Nikolaou, 
Y. Almirantis // Nucleic Acids Res. 2005. Vol. 33. P. 6816–6822. 

156. NK cell-mediated antibody dependent cellular cytotoxicity (ADCC) against 
HIV / A. Chung [et al.] // 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Preven-
tion. Sydney, Australia. 2007. Abstract book. N. [TUPEA015]. 

157. O'Brien, P. J., The Escherichia coli 3-methyladenine DNA glycosylase AlkA 
has a remarkably versatile active site / P. J. O'Brien, T. Ellenberger // J. Biol. Chem. 2004. 
Vol. 279. P. 26876–26884. 

158. Odsbu, I. A reduction in ribonucleotide reductase activity slows down the 
chromosome replication fork but does not change its localization / I. Odsbu, Morigen, 
K. Skarstad // PLoS One. 2009. Vol. 4. N. e7617. 

159. Oliver, J. D. The viable but nonculturable state in bacteria / J. D. Oliver // The 
Journal of Microbiology. 2005. Vol. 43. P. 93–100. 

http://www.jbc.org/search?author1=Tom+Ellenberger&sortspec=date&submit=Submit�


 276

160. Omont, N. Transcription/replication collisions cause bacterial transcription units 
to be longer on the leading strand of replication / N. Omont, F. Kepes // Bioinformatics. 2004. 
Vol. 20. P. 2719–2725. 

161. Osawa, S. Recent evidence for evolution of the genetic code / S. Osawa, 
T. H. Jukes, K. Watanabe, A. Muto // Microbiol Rev. 1992. Vol. 56. P. 229–264. 

162. Oxidation of single-stranded oligonucleotides by carbonate radical anions : 
generating intrastrand cross-links between guanine and thymine bases separated by cytosines / 
C. Crean [et al.] // Nucleic Acids Research. 2008. Vol. 36. P. 742–755. 

163. Oxidation of thymine to 5-Formyluracil in DNA promotes misincorporation of 
dGMP and subsequent elongation of a mismatched primer terminus by DNA polymerase / 
A. Masaoka [et al.] // J. Biol. Chem. 2001. Vol. 276. P. 16501–16510. 

164. Pa-AGOG, the founding member of a new family of archaeal 8-oxoguanine 
DNA-glycosylases / A. A. Sartori [et al.] // Nucleic Acids Research. 2004. Vol. 32. P. 6531–
6539. 

165. Pansevich, L. I. Characteristics of distribution of amino acid residues in the 
primary structure of calmodulin / L. I. Pansevich, E. V. Barkovsky // Biofizika. 1990. Vol. 35. 
P. 581–584. 

166. Pansevich, L. I. Prediction of the secondary structure of calmodulins of various 
origin by their amino acid sequence / L. I. Pansevich, E. V. Barkovsky // Biofizika. 1990. 
Vol. 35. P. 786–789. 

167. Peneau, S. First evidence of division and accumulation of viable but noncultur-
able Pseudomonas fluorescens cells on surfaces subjected to conditions encountered at meat 
processing premises / S. Peneau, D. Chassaing, B. Carpentier, // Appl. Environ. Microbiol. 
2007. Vol. 73. P. 2839–2846. 

168. Penna, T. J. P. A bit-string model for biological aging / T. J. P. Penna // Journal 
of Statistical Physics. 1995. Vol. 78. P. 1629–1633. 

169. Pillai, S. K. Turning up the volume on mutational pressure: Is more of a good 
thing always better? (A case study of HIV-1 Vif and APOBEC3) / S. K. Pillai, J. K. Wong, J. 
D. Barbour // Retrovir. 2008. Vol. 5. N. 26. 

170. Point mutations in tox promoter/operator and diphtheria toxin repressor (dtxR) 
gene associated with the level of toxin production by Corynebacterium diphtheria strains isolated 
in Belarus / V. L. Kolodkina [et al.] // Mol. Gen. Mikrobiol. Virusol. 2007. Vol. 1. P. 22–29. 

171. Post-genomics of the model haloarchaeon Halobacterium sp. NRC-1 / 
S. DasSarma [et al.] // Saline Systems. 2006. Vol. 2. N. 3. 

172. Putney, L. K. Na-H exchange-dependent increase in intracellular pH times 
G2/M entry and transition / L. K. Putney, D. L. Barber // J. Biol. Chem. 2003. Vol. 278. 
P. 44645–44649. 

173. Random and site-specific replication termination / J. Z. Dalgaard [et al.] // 
Methods Mol. Biol. 2009. Vol. 521. P. 35–53. 

174. Rates of spontaneous mutation / J. W. Drake [et al.] // Genetics. 1998. Vol. 148. 
P. 1667–1686. 

175. Sagar, M. Selection of HIV variants with signature genotypic characteristics 
during heterosexual transmission / M. Sagar, O. Laeyendecker, S. Lee // J Infect Dis. 2009. 
Vol. 199. P. 580–589. 

176. Sharp, P. M. The codon adaptation index — a measure of directional synony-
mous codon usage bias, and its potential applications / P. M. Sharp, W. H. Li // Nucleic Acids 
Research. 1987. Vol. 15. P. 1281–1295. 

177. Shikanai, T. RNA editing in plant organelles: machinery, physiological function 
and evolution. / T. Shikanai // Cell. Mol. Life. Sci. 2006. Vol. 63. P. 698–708. 

http://www.jbc.org/search?author1=Luanna+K.+Putney&sortspec=date&submit=Submit�
http://www.jbc.org/search?author1=Luanna+K.+Putney&sortspec=date&submit=Submit�
http://www.jbc.org/search?author1=Diane+L.+Barber&sortspec=date&submit=Submit�


 277

178. Singer, G. A. C. Nucleotide bias causes a genomewide bias in the amino acid 
composition of proteins / G. A. C. Singer and D. A. Hickey // Mol. Biol. Evol. 2000. Vol. 17. 
P. 1581–1588. 

179. Snyder, L. R. Introduction to modern liquid chromatography / L. R. Snyder, 
J. J. Kirkland, J. W. Dolan. New York: John Wiley & Sons, 2009. 337 p. 

180. Spontaneous chromosome circularization and amplification of a new amplifi-
able unit of DNA belonging to the terminal inverted repeats in Streptomyces ambofaciens 
ATCC 23877 / S. Catakli [et al.] // Arch. Microbiol. 2003. Vol. 179. P. 387–393. 

181. Sueoka, N. Compositional correlation between deoxyribonucleic acid and pro-
tein / N. Sueoka // Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 1961. Vol. 26. P. 35–43. 

182. Sueoka, N. Directional mutation pressure and neutral molecular evolution / 
N. Sueoka // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1988. Vol. 85. P. 2653–2657. 

183. Sueoka, N. Cell membrane and chromosome replication in Bacillus subtilis / 
N. Sueoka // Prog. Nucleic. Acid. Res. Mol. Biol. 1998. Vol. 59. P. 35–53. 

184. Sueoka, N. Wide intra-genomic G+C heterogeneity in human and chicken is 
mainly due to strand-symmetric directional mutation pressures : dGTP-oxidation and symmet-
ric cytosine-deamination hypotheses / N. Sueoka // Gene. 2002. Vol. 300. P. 141–154. 

185. Suppression of dualtropic human immunodeficiency virus type 1 by the CXCR4 
antagonist AMD3100 is associated with efficiency of CXCR4 use and baseline virus composition / 
S. Fransen [et al.] // Antimicrob Agents Chemother. 2008. Vol. 52. P. 2608–2615. 

186. The complete genome of hyperthermophile Methanopyrus kandleri AV19 and 
monophyly of archaeal methanogens / A. I. Slesarev [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 
2002. Vol. 99. P. 4644–4649. 

187. The replication fork trap and termination of chromosome replication / 
I. G. Duggin [et al.] // Molecular Microbiology. 2008. Vol.70. P. 1323–1333. 

188. The residue mass of L-pyrrolysine in three distinct methylamine methyltrans-
ferases / J. A. Soares [et al.] // J Biol. Chem. 2005. Vol.280. P. 36962–36969. 

189. Three replication origins in Sulfolobus species: Synchronous initiation of chro-
mosome replication and asynchronous termination / M. Lundgren [et al.] // Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA. 2004. Vol. 101. P. 7046–7051. 

190. Toxin-neutralizing properties of antibodies to diphtheria toxin recombinant 
subunits A and B and a new method of their estimation / A. A. Kaberniuk [et al.] // Ukr. Bi-
okhim. Zh. 2009. Vol. 81. P. 92–101. 

191. Towards a recombinant vaccine against diphtheria toxin / K. Lobeck [et al.] // 
Infect. Immun. 1998. Vol.66. P. 418–423. 

192. Unique amino acid composition of proteins in halophilic bacteria / S. Fukuchi 
[et al.] // J. Mol. Biol. 2003. Vol. 327. P. 347–357. 

193. Viral complementation allows HIV-1 replication without integration / H. C. 
Gelderblom [et al.] // Retrovir. 2008. Vol. 5. N. 60. 

194. von Deniken, E. The Return of the Gods : Evidence of Extraterrestrial Visita-
tions / E. von Deniken. New York: Element Books Ltd., 1997. 168 p. 

195. Walker, J. M. The proteomics protocol handbook / J. M. Walker. New York: 
Humana Press, 2005. 607 p. 

196. Wang, Y. Distinct energetics and closing pathways for DNA polymerase β with 
8-oxo-G template and different incoming nucleotides / Y. Wang, T. Schlick // BMC Structural 
Biology. 2007. Vol. 7. № 7. 

197. Watnick, P. I. A role for the mannose-sensitive hemagglutinin in biofilm forma-
tion by Vibrio cholerae El Tor / P. I. Watnick, K. J. Fullner and R. Kolter // J. Bacteriol. 1999. 
Vol. 181. P. 3606–3609. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Catakli%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
javascript:AL_get(this, 'jour', 'Arch Microbiol.');�


 278

198. Wu, Y. The second chance story of HIV-1 DNA: Unintegrated? Not a prob-
lem! / Y. Wu // Retrovir. 2008. Vol. 5. N. 61. 

199. Yildiz, F. H. Vibrio biofilms: so much the same yet so different / F. H. Yildiz, 
K.L. Visick // Trends Microbiol. 2009 Vol. 17. P. 109–118.  

200. Yoon, J. H. Human thymine DNA glycosylase (TDG) and methyl-CpG-binding 
protein 4 (MBD4) excise thymine glycol (Tg) from a Tg:G mispair / J. H. Yoon // Nucleic Ac-
ids Research. 2003. Vol. 31. P. 5399–5404. 

201. Zeeberg, B. Shannon information theoretic computation of synonymous codon 
usage biases in coding regions of human and mouse genomes / B. Zeeberg // Gen. Res. 2002. 
Vol. 12. P. 944–955. 

202. Zhang, R. Identification of replication origins in archaeal genomes based on the 
Z-curve method / R. Zhang, C. T. Zhang // Archaea. 2005. Vol. 1. P. 335–346. 

203. Zoysa, A. D. The complete genome sequence and analysis of Corynebacterium 
diphtheriae NCTC13129 / A. D. Zoysa, A. M. Cerdeno-Tarraga, A. Efstratiou // Nucleic Ac-
ids Research. 2003. Vol. 31. P. 6516–6523. 



 279

ОГЛАВЛЕНИЕ 

От редактора ......................................................................................................... 3 
Введение ............................................................................................................... 4 
Глава 1. Структура ДНК и РНК.......................................................................... 6 
Глава 2. Репликация........................................................................................... 15 
Глава 3. Транскрипция ...................................................................................... 23 
Глава 4. Репарация ............................................................................................. 28 
Глава 5. Структура универсального генетического кода .............................. 44 
Глава 6. Симметричное мутационное давление ............................................. 54 
Глава 7. Асимметричное мутационное давление, возникающее во время 
репликации ......................................................................................................... 84 

7.1. Характеристика разработанного нами метода изучения мута- 
ционного давления, возникающего во время репликации ..............................84 
7.2. Мутационное давление, возникающее во время репликации в ге- 
номах с относительно гомогенным распределением GC-насыщенности .....94 
7.3. Мутационное давление, возникающее во время репликации в ге- 
номах с гетерогенным распределением GC-насыщенности .........................127 
7.4. Асимметрия в частотах использования нуклеотидов, возникающая 
из-за отрицательного отбора, ограничивающего частоты фиксации оп-
ределенных аминокислотных замен при сильном симметричном мута-
ционном давлении...............................................................................................149 

Глава 8. Асимметричное мутационное давление, возникающее во время 
транскрипции ................................................................................................... 164 

8.1. Основные направления мутационного давления, возникающего 
во время транскрицпии, в геномах бактерий и архей ....................................164 
8.2. Расчет вероятностей возникновения синонимичных, миссенс- и 
нонсенс-мутаций под воздействием мутационного давления, возни-
кающего во время транскрипции в участках ДНК, кодирующих наибо- 
лее иммуногенные B-клеточные эпитопы дифтерийного токсина ..............179 

Глава 9. Асимметричное мутационное давление в высокоэкспресси- 
руемых генах, кодирующих рибосомальные белки ..................................... 193 
Глава 10. Асимметричное мутационное давление, возникающее 
во время обратной транскрипции................................................................... 221 

10.1. Мутационное давление в участке, кодирующем поверхностный 
гликопротеин ВИЧ1............................................................................................221 
10.2. Физико-химические и иммунологические свойства пептида 
NQ21, соответствующего консенсусной аминокислотной последо-
вательности эпитопа № 1 gp120 ВИЧ1 ............................................................243 

Заключение ....................................................................................................... 264 
Литература ........................................................................................................ 267 



 280

Научное издание 
 

 

 
Хрусталёв  Владислав Викторович 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕПЛИКАЦИЯ, ТРАНСКРИПЦИЯ, 
МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 

 
 
 
 

Ответственный за выпуск Е. В. Барковский 
В авторской редакции  

Компьютерная вёрстка А. В. Янушкевич 
Корректор Ю. В. Киселёва 

 
 
 
 

Подписано в печать 20.04.11. Формат 60×84/16. Бумага писчая «Кюм Люкс». 
Печать офсетная. Гарнитура «Times». 

Усл. печ. л. 16,27. Уч.-изд. л. 18,69. Тираж 100 экз. Заказ 612. 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». 

ЛИ № 02330/0494330 от 16.03.2009. 
ЛП № 02330/0150484 от 25.02.2009. 
Ул. Ленинградская, 6, 220006, Минск. 


	РЕПЛИКАЦИЯ, ТРАНСКРИПЦИЯ, МУТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ
	От редактора
	Введение
	Глава 1. Структура ДНК и РНК
	Глава 2. Репликация
	Глава 3. Транскрипция
	Глава 4. Репарация
	Глава 5. Структура универсального генетического кода
	Глава 6. Симметричное мутационное давление
	Глава 7. Асимметричное мутационное давление, возникающее во время репликации
	Глава 8. Асимметричное мутационное давление, возникающее во время транскрипции
	ГЛАВА 9. Асимметричное мутационное давлениев высокоэкспрессируемых генах, кодирующих рибосомальные белки
	Глава 10. Асимметричное мутационное давление, возникающее во время обратной транскрипции
	Заключение
	Литература
	Оглавление


