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Слияние протопластов бактерий, как способ 
генетического обмена, используют в тех случаях, 
когда у  бактерий не обнаружено собственных 
систем обмена генетической информацией и они не 
скрещиваются между собой. 
Часто этот метод оказывается более эффективным, 
чем другие способы обмена. Так, вследствие 
слияния протопластов актиномицетов, 
рекомбинанты возникают в 1000 раз чаще, чем во 
время конъюгации. 

Метод слияния протопластов 



Конъюга́ция — однонаправленный перенос 
генетического материала (плазмид, бактериальной 
хромосомы) при непосредственном контакте двух 
бактериальных клеток. 

КОНЪЮГАЦИЯ



1. Открыта Джошуа Ледербергом и Эдвардом Татумом 
в 1946 г.

2. В ходе конъюгации происходит контакт между двумя 
клетками, хромосома донора передается в 
реципиентную клетку. Затем участок донорской 
хромосомы (очень редко вся хромосома) 
рекомбинирует с гомологичным участком на 
хромосоме  реципиентной клетки. 

3. Реципиентные клетки, в которые передался участок 
ДНК донора называются трансконъюгантами. 



Конъюгирующие 
клетки. Электронные 
микрофотографии.



• Рекомбинация
между двумя 
комплементарными 
ауксотрофными 
мутантами приводит к 
тому, что они 
становятся способными 
синтезировать все 
требуемые 
аминокислоты.

Эксперимент 
Ледерберга и Татума

(1946), 
демонстрирующий 

рекомбинацию у E. coli.

Смесь А и B

Высе

Высев                              Высев                              Высев

10  клеток 10  клеток 10    клеток
8 8 8

Минимальная 
среда

Минимальная 
среда

Нет колоний 
(ауксотрофные 

клетки)

Нет колоний 
(ауксотрофные 

клетки)Прототрофные колонии



Bernard Davis experiment demonstrated that physical contact is required 
for bacterial recombination.

Эксперимент Бернанда Дэвиса продемонстрировал, что для 
рекомбинации необходим физический контакт между бактериями

Штамм АШтамм А Штамм B

Давление
или вакуум

Тонкопористый фильтр, не 
пропускающий бактерии



Способность передавать хромосому 
бактериями‐донорами в реципиентные 
бактерии определяется наличием в их 
клетках плазмиды, которая называется F‐
фактором или половым фактором.

F‐фактор определяет половую 
принадлежность клеток доноров, они 
условно называются «мужскими» 
клетками, а F‾‐ клетки «женскими».

F-фактор контролирует образование на 
поверхности бактериальной клетки 
особых выростов – пилей, которые 
участвуют в образовании 
конъюгирующих пар и в переносе 
хромосомы.

Донор

Реципиент

F (половые пили)

F фактор (фактор фертильности)



Контакт между бактериями осуществляется 
с помощью специальных выростов на 
поверхности бактериальной клетки, 
которые назыаются F-пилями или 
половыми ворсиками



Конъюгационный 
мостик

F-фактор



Классификация бактерий E.coli в зависимости 
от локализации F-фактора в клетках

Тип Характеристика Роль в процессе
конъюгации

F-фактор в виде 
плазмиды в кольцевой 
форме

Доноры

F‐фактор отсутствует Реципиенты

F-фактор 
интегрирован в 
хромосому

Доноры, передающие 
хромосому с высокой 
частотой

F-фактор в виде плазмиды, 
в составе которого 
присутствует несколько  
хромосомных генов

Доноры



Характеристика F-фактора

1. F‐фактор ‐ кольцевая молекула ДНК,  по 
размерам примерно равная 1/40 от 
величины хромосомы (99 т.п.н.).

2. F‐фактор не может передаваться в клетки F .

3.   F-фактор содержит гены, контролирующие 
образование F-пилей, которые участвуют в 
образовании контактов между клетками.

+



4. F- фактор содержит точку начала переноса «origin»
(O или oriT), в которой инициируется начало его 
переноса в реципиентную клетку.

5. Для переноса F-фактора в F - клетку необходим 
надрез в одной нити ДНК в точке oriТ. 

6. После переноса F-фактора из клетки-донора в 
реципиентную клетку обе из них становятся F .+ 

–



Размер F-фактора 99 т.п.н.

Элементы, необходимые 
для встраивания F-
фактора в состав бактери-
альной хромосомы

Гены, контролирующие 
репликацию F-фактора

Гены для 
конъюгативного 
переноса плазмиды

Точка начала 
переноса F-
фактора в
реципиентные 
клетки



7. В ходе конъюгации в реципиентную клетку 
передается только одна нить ДНК F-фактора, 
а оставшаяся реплицируется для 
восстановления двунитчатой структуры.

8. Переданная однонитчатая ДНК в реципиентной 
клетке также удваивается.  



Механизм переноса 
F-фактора в 

реципиентные 
клетки

1. Конюъгация F+‐ и F‐
клеток 

Хромосома
F-фактор

2. Однонитевой надрез в 
молекуле ДНК
F‐фактора

3. Перенос нити ДНК в 
реципиентную клетку с 
одновременной 
дорепликацией
F‐фактора.                         

4. Репликация 
однонитевой ДНК 
F‐фактора в 
реципиентной клетке.

5. Передача и 
дорепликация
F-фактора завершены.  

‐



Свойства F‐фактора

F-фактор может с 
низкой частотой 
интегрироваться в 
хромосому в той 
клетке, где он 
находится. На 
хромосоме имеется 
несколько точек 
интеграции F-фактора

F+ Hfr

Образование Hfr‐состояния
(High  frequency of recombination)

в соответствии расположением участков гомологии на 
хромосоме бактерий и на F-факторе, обеспечиваемых 
IS-элементами. Интегрированное состояние F-фактора 
стабильно.



Рекомбинация



Очень редко F-фактор 
может исключатся из 
хромосомы, иногда 
захватывая с 
собой наиболее 
близко находящиеся 
от него хромосомные 
гены или один ген, 
образуя F′-фактор.

Hfr F′

При скрещивании F′-фактор передается  в 
реципиентные клетки, перенося с собой 
находящиеся в его составе хромосомные гены.  

ton



Механизм встраивания F-фактора в хромосому и его 
исключения

1. Встраивание по 
участкам гомологии –
IS‐элементам

2. Хромосома Hfr‐
штаммов. Такое 
состояние стабильно.

Интегрированный F‐фактор

3. Механизм исключения F‐
фактора с захватом участка 
хромосомы донора (редко).



Hfr-хромосома

Ошибочное 
исключение F-
фактора с 
включением в свой 
состав lac+-гена



При интеграции в хромосому донора клетка 
переходит в Hfr-состояние. 

В интегрированном состоянии F-фактор 
приобретает способность тянуть за собой  
хромосому донора в реципиентную клетку. 

Однако при конъюгации в реципиентную 
клетку передается не весь F-фактор 
целиком, а лишь маленькая его часть,  
включающая точку oriT (начало переноса). 



Механизм передачи хромосомы Hfr-
донорских клеток в реципиентные клетки

1. Образование 
конъюгирующих пар 
начинается с контакта 
бактерий и образования 
конъюгационного мостика.

2. Затем происходит перенос 
хромосомы донора в 
реципиентную клетк. 

3. Разрыв конъюгирующих 
пар.

4.   Встраивание фрагмента 
хромосомы донора в 
реципиентную хромосому с 
помощью гомологичной 
рекомбинации.

Hfr F- Hfr F-

Hf F-Hf F-



После образования конъюгационного мостика 
перенос хромосомы донора  начинается c того, 
что в точке «origin» (oriT) на встроенном в 
хромосому F-факторе происходит 
однонитчатый разрез, после чего одна нить 
хромосомы донора начинает перемещаться в 
реципиентную клетку.  Одновременно идет 
дорепликация хромосомы донорской клетки.  

После переноса в реципиентную клетку 
однонитчатая ДНК вновь удваивается. После 
этого двунитчатый фрагмент хромосомы 
донора вступает в рекомбинацию с 
реципиентной хромосомой.  





Сейчас не удается отобразить рисунок .

Stages in the transfer and production of recombinants



Полный перенос хромосомы донора происходит 
очень редко (вероятность 1/10 000), а разрыв 
нити ДНК в ходе ее переноса в реципиентную 
клетку, наоборот, с очень высокой частотой. 



Конъюгационное картирование

Используют полиауксотрофный  реципиентный 
штамм, устойчивый к антибиотику. Клетки 

донорского штамма – прототрофы, 
чувствительные к данному антибиотику.

Донор:  HfrH strS

Реципиент: F- (thr   leu  pro lac gal his 
aziS tons) strR



Принципы селекции

Смесь бактерий устойчивых к 
стрептомицину  (strR) и 
чувствител  ьных (strS)

Мутанты

мутанты

погибли
образуют 
колонии

Смесь клеток
посеяли на среду 
со стрептомицином

Селекция устойчивых к 
антибиотику 

(стрептомицину) бактерий

Селекция прототрофных
рекомбинантов по 

способности синтезировать 
факторы роста (например, 

аденина)

Смесь  ауксотрофных по 
аденину и прототрофных 
бактерий

Среда, 
не 

содержащая 
аденина

Ауксотрофы
не могут 
расти

Прототрофы 
образуют колонии

Высев на 
среду без 
аденина

Ауксотрофы

Прототрофы



Использование процесса конъюгации для 
картирования хромосом

1. Картирование по времени вхождения генов на 
хромосоме донорской клетки в реципиентную клетку.

Здесь используется скрещивание с прерыванием конъюгации 
после определенных интервалов времени, например, 3, 5, 
4, 8……..20 мин и т.д. Затем конъюгационную смесь 
высевают на агаризованную среду и по частоте появления 
рекомбинантов по анализируемым маркерам определяют 
время вхождение того или иного гена из донорской клетки 
в реципиентную.

2.    Рекомбинационное трехфакторное картирование.



Картирование по времени скрещивания

Для скрещивания используют 
прототрофный донорный штамм и 
полиауксотрофный  реципиентный штамм:

Донор:  HfrH strS

Реципиент: F- (thr   leu  pro lac gal 
his aziS tons )

Селектирующий маркер -

strR

strR

При скрещивании бактерий HfrH и F- клеток  
рекомбинанты появляются с частотой 

1 рекомбинантная клетка на 10 исходных 
клеток.



10 мин

17 мин

25 мин

Точка «origin»

Минуты



Время скрещивания в мин

Частота 
появления 
рекомбинантов 
по 
определенному 
маркеру (в %) 
среди 
эксконъюгантов



Interrupted 
mating 

experiment

Временная карта хромосомы E.coli

Минуты

Точка «origin»







Рекомбинационное картирование

Скрещивают в течение длительного времени –
более 1 часа. После чего конъюгационную  
смесь всевают на агаризованную среду с 
селектирующим фактором, позволяющим 
отбирать только рекомбинантные клоны. 

Затем проводят рекомбинационный анализ по 
трем точкам (трехфакторный анализ) и на 
основе правила аддитивности строят 
генетические карты.

Рекомбинанты при конъюгации могут 
образовываться только в результате двойного 
обмена.





Минимальная длина цепи ДНК, способной
интегрироваться в реципиентную
хромосому, составляет около 500 пар
нуклеотидов. Обычно в рекомбинации
участвуют фрагменты донорной ДНК
длиной около 200 тысяч пар нуклеотидов,
или около 1/200 всей бактериальной
хромосомы.



Трансформация
Трансформация — направленный перенос 
генетической информации от донорских 
клеток в реципиентные с помощью 
изолированной ДНК. 

Способность ДНК проникать в клетку-реципиент 
зависит как от природы самой ДНК, так и от 
физиологического состояния клетки-реципиента. 
Реципиентная хромосома ДНК донора в свободном виде



Живые 
капсульные 
бактерии 
вирулентны

Живые 
бескапсульные 
бактерии 
авирулентны

Убитые нагреванием
бескапсульные 
бактерии 
авирулентны

Смесь живых 
бескапсульных 
бактерий и  убитых 
нагреванием 
капсульных бактерий 
вирулентна 

Мыши 
погибли

Мыши живые и 
здоровые
Мыши живые и 
здоровые

Мыши живые и 
здоровые

Мыши 
погибли

Из 
погибших 
мышей 
выделены 
капсульны
е бактерии

Из 
погибших 
мышей 
выделены 
капсульные 
бактерии

Мыши 
погибли

Из 
погибших 
мышей 
выделены 
капсульные 
бактерии

Из живых  мышей 
выделены 
бескапсульные 
бактерии

Живых бактерий не 
обнаружено

Из живых  мышей 
выделены 
бескапсульные 
бактерии

Из погибших мышей 
выделены капсульные 
бактерии

Рекомбинация

Трансформация была открыта  
Ф. Гриффитсом в 1928 г.



Известны два типа бактериальной
трансформации: естественная, например
у Bacillus subtilis, и индуцированная, когда
бактериальную клетку специально переводят в
состояние компетентности, т.е. способности
воспринимать ДНК.

В генетике бактерий трансформацию используют
для определения порядка генов, расстояний между
ними, построения генетических карт и переноса
плазмид в реципиентные клетки.



Трансформация бывает хромосомная и 
плазмидная

Хромосомная трансформация характерна для 
грамположительных бактерий, например, 
Streptococcus pneumoniae, S. sanguis, B. subtilis, B. 
сereus, B. stearothermophilus, а также некоторых 
грамотрицательных бактерий.

Плазмидная – для грамположительных и 
грамотрицательных.



1.Переход реципиентных клеток в  состояние 
компетентности.

2. Контакт ДНК с поверхностью реципиентной 
клетки.

3.  Проникновение ДНК в клетку.
4. Соединение трансформированной ДНК с 

гомологичным участком хромосомы реципиента 
и рекомбинация между ними с образованием 
гетеродуплекса. 

5. Сегергеция гетеродуплексного участка путем 
репликации рекомбинантной хромосомы.  

Процесс трансформации можно разделить на 
несколько стадий:



Общая схема 
трансформации



В состоянии компетентности бактерии 
вырабатывают особый низкомолекулярный белок 
(фактор компетентности). При наличии факторов 
компетентности в клетках наблюдаются следующие 
изменения:

- снижается общая интенсивность метаболизма;
- изменяется клеточная стенка и цитоплазматичес-

кая мембрана. Стенка становится более пористой. 
Наблюдаются дополнительные впячивания мембраны 
внутрь клеток, что обеспечивает приближение 
присоединенного к ней нуклеоида к клеточной 
поверхности и облегчает взаимодействие между 
донорной и реципиентной ДНК.

1. Переход реципиентных клеток в  
состояние компетентности



Условиями, существенными для присоединения 
ДНК к компетентным клеткам, являются ее размеры 
(молекулярная масса не менее 1,5-3х10  Да и 
наличие интактной двуцепочечной структуры ДНК.

2. Контакт ДНК с поверхностью реципиентной клетки

5

Молекула ДНК необратимо адсорбируется на 
поверхности клеточной стенки в участках 
локализации факторов компетентности. После чего 
одна из нитей ДНК  постепенно деградирует, а 
вторая  нить проникает в реципиентную клетку. 

3.  Проникновение ДНК в клетку



Молекула 
ДНК 

ДНК-связывающий 
комплекс

Высвобождение 
нуклеотидов при 
деградации одной 
нити ДНК

Деградирующий 
ДНК фермент

Клеточная 
стенка

Цитоплазматическая 
мембрана

Входящая в 
реципиентную 
клетку ДНК

Трансформант

Перенесенная ДНК



Механизм трансформации
ДНК реципиентной 

клетки Фрагмент 
двухнитчатой ДНК 

донора 

Одна нить ДНК донора 
проникает внутрь 

реципиентной клетки, 
а вторая ‐ деградирует 

Образование 
дуплекса, 

состоящего из 
двухнитчатой 
структуры 

реципиента и 
одной нити донора

Образование 
рекомбинантной 

структуры с помощью 
двойного кроссинговера

Реципиентная 
хромосома содержит 

сегмент 
гетеродуплексной ДНК 
– одна нить от донора, 
вторая от реципиента 

Репликация и деление клеток

Трансформант Нетрансформант



4. Соединение трансформированной ДНК с 
гомологичным участком хромосомы 
реципиента, образование тройного комплекса, 
кроссинговер.

В результате двойного кроссинговера между
однонитчатой донорской ДНК и двухнитчатой ДНК
реципиента происходит рекомбинация. При этом
непосредственно в рекомбинационном обмене
участвует одна нить ДНК донора, которая вошла в
клетку, а вторая – реципиентной. Такие
«гибридные» районы ДНК называют
гетеродуплексами.



5. Сегергеция гетеродуплексного участка путем 
репликации рекомбинантной хромосомы, содержащей 
гетеродуплексный участок.

Уже после первого раунда репликации
хромосомы реципиентной клетки образуются
два типа клеток: исходные и
трансформированные, которые несут
двунитчатый участок ДНК донора.



Частота трансформации зависит от концентрации
ДНК, состояния клетки реципиента, вида бактерий. 
У пневмококков при селекции по одному маркеру 
частота трансформации составляет 10 – 10 на 
одну клетку реципиента.-2 -3



Картирование хромосомы с помощью 
трансформации

При трансформации в хромосому реципиента 
встраивается небольшой фрагмент ДНК – примерно 
2 мин временной карты хромосомы E.coli, что 
соответствует примерно 7-8 генам. 

Картирование хромосомы  осуществляют  с 
помощью  котрансформации, то есть 
определения частоты совместного 

наследования двух генов.



Если два гена находятся в хромосоме на 
значительном расстоянии друг от друга, они не 
могут локализоваться в одном и том же 
фрагменте трансформирующейся ДНК, так как он 
очень маленький. 
Одновременная котрансформация двумя 
независимыми фрагментами, содержавшими эти 
гены, - событие крайне редкое. 

Поэтому частота котрансформации двух 
генетических маркеров служить  показателем их  
сцепленности между собой и их очень близкого 
расположения относительно друг друга.

Поэтому котрансформацию используют 
для  тонкого картирования генов.



Определение сцепления генов при котрансформации по 
двум маркерам

Пусть частота А-гена в результате  трансформации

оказалась равной 2 х 10  .-3

Пусть частота В-гена в результате  трансформации 

оказалась  равной 4 х 10  .-2

Частота котрансформации генов А и В оказалась равной

9,5 х 10  . -4

Допустим, нам необходимо определить сцеплены ли 
гены А и В между собой..

По закону вероятности частота совместного наследования 
генов А и В будет равна произведению отдельных частот их 
рекомбинации, т.е. 

2 х 10        Х       4 х 10 =     8 х 10   , т.е. гораздо ниже, чем 
получилось при котрансформации генов А и В, значит они сцеплены.

-3 -2 -5



Донорная ДНК

p+

p+

p+

p+

p
p

p+

q+

q+
q

q+

q+

q

q+

o+

o+

o
o
o+

o+o+

Бактерия
донор

Выделение ДНК
из популяции
донорных бактерий,
ДНК делится
на фрагменты

Трансформация
реципиентной бактерии 
фрагментами ДНК из 
донорной бактерии

Генотипы реципиентных
бактерий после трансформации

Определение порядка генов при котрансформации 
в трехфакторном скрещивании





Создание вакуума

Высев на минимальную 
среду и инкубирование

Высев на 
минимальную среду и 
инкубирование

Жидкость могла 
свободно проходить 
через фильтр, а 
бактерии нет

Отсутствие роста
Рост прототрофных клеток 
phe+, trp+, met+, his+)



Неспецифическая трансдукция – один из способов переноса 
ДНК   из одной бактериальной клетки в другую

1 2 3

4 5  

6 7 8



Инфицирование фагом 
бактериальных клеток

• Адсорбция  
бактериофага

• Необратимое 
прикрепление

• Сокращение хвоста

• Впрыскивание ДНК



Типы трансдукции

1. Генерализованная или общая.

2. Специализированная или специфическая.

3. Абортивная.

Трансдукция используется:
для переноса генов в друге клетки;
для картирования бактериальных генов;
для получения делеций в хромосомах бактерий.



Типы бактериофагов

• Литические или вирулентные 
бактериофаги.

Такие бактериофаги после инфицирования 
бактерий сразу же начинают размножаться 
внутри клеток, вызывают лизис клетки и  
выходят наружу. 

• Лизогенные или умеренные бактериофаги.
Это  бактериофаги, которые могут 
размножаться не только по литическому 
типу, но и переходить в состояние профага 
– встраиваться в хромосому клетки-
хозяина и переходить в молчащее 
состояние.



1. Имеет достаточно высокую эффективность 
переноса бактериальных генов (10-3 на 
реципиентную клетку для бактериофага P22HT и 

10-6 для бактериофагов P22 или P1). 

2. При трансдукции переносится только небольшой 
участок ДНК (не более 1 % от бактериальной 
хромосомы). 

3. Высокая частота переноса бактериальных генов и 
перенос небольших участков хромосомы  
позволяют использовать трансдукцию для тонкого 
картирования генов.

Генерализованная трансдукция



С помощью генерализованной трансдукции можно 
переносить любые гены бактерий.

Вначале бактериофагом заражают клетки бактерий, 
являющиеся донором бактериальных генов. 
Хромосома бактериофагов, осуществляющих 
генерализованную трансдукцию, после их 
проникновения внутрь клеток не может встраиваться в 
геном бактерий. При размножении бактериофагов 
внутри зараженных клеток, они индуцируют 
деградацию бактериальной хромосомы под действием 
собственных литических ферментов, захватывают 
отдельные  гены бактерий в состав своей хромосомы и 
становятся носителями бактериальных генов.  

После чего бактериофаги могут передавать эти гены в 
новые клетки-хозяева, которые с помощью 
рекомбинации встраивают их в свою хромосому. Так 
образуются  трансдуктанты.  





Бактериальна
я хромосома

Инфицирование 
бактериофагом

Этап 1.

Этап 2.  Дегардация бактериальной 
хромосомы и размножение 
бактериофага.

Этап 3. Синтез фаговых белков и 
сборка частиц. Захват фагами 
бактериальных генов.

Этап 4. Выход 
бактериофагов из клетки. 

Бактериофаги, 
содержащие 
бактериальные 
гены.

Этап 5. Заражение бактериофагами 
новых бактериальных клеток –
реципиентов. 

Этап 6. Встраивание фрагмента 
бактериальной хромосомы, 
принесенной из клеток-доноров, 
в хромосому реципиентных 
клеток. 



Хромосома        
бактерий

Фаговая ДНК

Деградация бактериальной хромосомы. Сборка фаговых геномов. 

Синтез фаговых белков. Сборка фаговых частиц.

Упаковка в 
фаговый геном 
бактериальных 
генов. Высвобвождение фаговых частиц из клетки.



Инфицирование фаговыми частицами, в том числе 
несущими бактериальные гены, новых бактериальных 
клеток

Трансдукция

Интеграция бактериальной ДНК, внесенной бактериофагом, 
в геном  инфицированной бактериальной клетки



Донорские бактерии

Захват 
бактериофагом 
бактериальных 

генов

Реципиентные 
бактерии

Трансдуктант



Картирование  хромосомы бактерий с 
помощью трансдукции

• Два сцепленных гена будут показывать 
высокую частоту котрансдукции. 

• Частота котрансдукции:  
число котрансдуктантов
общее число трансдуктантов
• Донор
• --------------a+-------b+----------------------------------c+------
• Реципиент
• --------------a----------b-----------------------------------c----------



x= [1‐(d/L)]3

Где x= частота котрансдукции,
d= расстояние между генами в т.п.н.
L= размер фагового генома в т.п.н.  
Если расстояние между двумя генами 
соответствует размеру фагового генома, 
тогда d/L 1, 1‐(d/L) 0, частота 
котрансдукции 0. 

Разработана формула, позволяющая 
переводить частоту котрансдукции в 
физическое расстояние между генами:



Специализированная трансдукция

1. Специализированная трансдукция позволяет 
переносить только определенные гены из 
донорских клеток.

2. Специализированная трансдукция осуществляется 
только умеренными бактериофагами, которые 
могут встраиваться в геном бактериальной клетки 
и переходить в состояние профага, а потом при 
исключении из хромосомы захватывать участок 
хромосомы донора. 

3. Примером бактериофага, осуществляющего 
специализированную трансдукцию является 
бактериофаг λ.



Литический

цикл

Лизогенный 
цикл

Бактериальная 
хромосома

Бактериофаг
Фаговая 

ДНК

Лизис клеток

Профаг, 
встроенный в 
хромосому 
бактерии

Репликация 
фагового 
генома



Инфицирование бактериальной 
клетки бактериофагом

Переход хромосомы бактериофага в 
кольцевую форму

Рекомбинация

Интеграция
Бактерофаг в 
составе 
бактериальной 
хромосомы

Деление лизогенных клеток



Хромосома фага λ в линейной и кольцевой форме

Сайт интеграции 
бактериофага λ в 
состав бактериальной 
хромосомы



Aberrant excision leading to the production 
of specialized  λ
transducing phages

Неправильная эксцизия фага λ
из хозяйской хромосомы

Образование
λdgal

Образование
λdbio



С помощью специализированной трансдукции можно 
переносить только бактериальные гены, 
находящиеся в непосредственной близости от  
места встраивания бактериофага в хромосому 
бактерий. 

Умеренный бактериофаг встраивается в хромосому 
бактериальной клетки и затем при переходе в 
автономное состояние  захватывает несколько 
хозяйских генов в состав  своего генома. При 
последующем заражении новых бактериальных 
клеток бактериофаг вносит в них эти гены. 

Далее внесенные гены встраиваются в хромосому 
нового хозяина по участкам гомологии с помощью 
рекомбинации. 



Бактериофаг λ

Участок встраивания бактериофага

gal
bio

Хромосома бактерий 
E.coli

Интеграция генома 
бактериофага λ

Бактериофаг λ, интегрированный в хромосому

gal
bio



 

 

 

 

 

 

Встраивание бактериофага в хромосому бактерий E. coli 
 

Нормальное исключение фага λ 
Ненормальное исключение 

бактериофага. Образование 

фага λdgal 
Высокая частота трансдукции (состояние Hft) 

Фаг λ - помощник λdgal 



 

Хромосома 

бактериофага 

встраивается в 

состав генома 

бактерофага 

 

Нормальное 

исключение 

бактериофага 

 

Нормальная 

хромосома 

бактериофага 

Исключение 

бактериофага с  захватом 

бактериальных генов 

 

Образование 

бактериофага, 

несущего 

бактериальный ген 

λdgal 

Λdgal бактериофаг 

может 

интегрироваться в 

хромосому бактерий 

только совместно с 

бактериофагом λ 
 

gal+ аллель 

бактерофага 

может 

рекомбини-

ровать 

c gal ͞    
областью на 

хромосоме 

бактерий с 

образованием 

стабильных 

трансконъюган-

тов 

Образование Hft-

штаммов 
 

 
 



Типы рекомбинации у бактерий 
 

1. Гомологичная рекомбинация. 

      Происходит между гомологичными участками 

хромосом при конъюгации, трансформации и 

трансдукции. 

 

2. Сайт-специфическая рекомбинация. 

      Встраивание F-фактора в хромосому. Встраивание 

фага λ  в хромосому.  

 

  

3. Незаконная рекомбинация . 

      Неправильное исключение F-фактора из хромосомы 

бактерий с захватом lac-гена. Неправильное 

исключение фага λ из хромосомы с захватом gal-

гена.  

  



1. Гомологичная рекомбинация 



2. Сайт-специфическая рекомбинация 

Рекомбинация 



Бактериофаг λ 

Участок встраивания бактериофага 

   gal 
bio 

Хромосома бактерий 

E.coli 

Интеграция генома 

бактериофага λ 

Бактериофаг λ, интегрированный в хромосому 

   gal 
bio 

 
 

2. Сайт-специфическая рекомбинация 



3. Незаконная рекомбинация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибочное 

исключение  

F-фактора с 

включением в 

его состав  

lac+-гена 



3. Незаконная рекомбинация 



 
Структура и функции гена 

 
 



 
В течение более 100 лет изучения 

представления о гене менялись многократно 

 





Т. Морган постулировал, что ген 

является единицей функции, мутации и 

рекомбинации 

Точку в этой дискуссии поставил С.Бензер, 

который продемонстрировал 

рекомбинационную и мутационную делимость 

гена вплоть до отдельных нуклеотидов. 







В конце двадцатых годов советские генетики А. С. 

Серебровский и Н. П. Дубинин экспериментально 

показали: 

  

ген не является единицей мутации, что он имеет 

сложную структуру: состоит из нескольких 

субъединиц, способных самостоятельно мутировать 

и рекомбинировать (ступенчатый аллелизм, или 

центровая теория гена);  

 

К 1950 г. ген представлялся как участок хромосомы, 

контролирующий развитие определенного признака, 

имеющий определенную линейную протяженность и 

способный мутировать в разных участках и быть 

разделенным кроссинговером.  



В 1941 г. Дж. Бидл и Э. Татум поставили 

эксперимент по получению мутантов с помощью 

Х-лучей у гриба Neurospora crassa. Они создали 

коллекцию мутантов нейроспоры, неспособных 

расти на минимальной среде. Впоследствии такие 

мутанты стали называть «ауксотрофными», в 

отличие от «прототрофного» штамма дикого типа, 

растущего на минимальной среде.  





Джорж  Бидл и Эдвард Татум сделали вывод, что: 

 

в синтезе конкретного метаболита, 

например, витамина пантотеновая 

кислота, принимает участие несколько 

ферментов; 
 

 
 
что каждый фермент биосинтетического 

пути контролируется отдельным геном.  

И каждому ферменту соответствует свой 

ген. 





Один ген – один фермент 

Впоследствии гипотеза была 

переформулирована как «ОДИН ГЕН – 

ОДИН ПОЛИПЕПТИД ИЛИ ОДНА РНК»  





Доказательство делимости гена  

Сеймуром  Бензером, 1961 г. 







фаг Т4  дикий тип 

rII мутант фага Т4 



• Инфицировать бактерии двумя мутантными 
бактериофагами Т4 одновременно и 
изучать рекомбинацию между фаговыми 
геномами.   

 

Идея эксперимента: 



 

       rII -1 

 

       rII - 2 







Рекомбинант 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



Small squares indicate point mutations 
mapping to a given site. 

 

 



Достаточно Сеймур! Остановись, и делай что-нибудь  более 

стоящее! 



Принципы комплементационного анализа 







Классические представления о гене, 

сложившиеся к 1960 г.: 
 

 Ген – единица функции. Критерием гена является 

функциональный тест на аллелизм. 

 Ген делим в рекомбинационном отношении до 

отдельных нуклеотидов. 

 Ген делим в мутационном отношении. 

 Ген занимает определенный локус в хромосоме. 

 Один ген – один полипептид (или одна молекула 

РНК), то есть один продукт. 

 Одна мутация (замена нуклеотида) в гене приводит к 

замене одной аминокислоты в кодируемом им 

полипептиде. 

 Ген и его продукт колинеарны. 



Грегор Мендель 

(1822-1884) 

Томас Морган 

(1866-1945) 

Джорж Бидл 

(1903-1989) 

Эдвард Татум 

(1909-1975) 

Сеймур Бензер 

(1921-2007) 

   Все гены можно подразделить на две 
группы:  

          1. Гены, кодирующие полипептиды.     

 2. Гены, кодирующие различные РНК, где 
конечным продуктом является транскрипт.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:George_W._Beadle.jpg


Транспозируемые элементы  

1. Транспозируемые элементы  являются 
последовательностями ДНК, которые могут  
«перепрыгивать» из одного  места в другое  в 
пределах одной хромосомы или с одной хромосомы  
– на другую.    

 

2. Самыми маленькими и самыми простыми являются 
IS-элементы, величиной 1–3 т.п.н., кодирующие 
транспозазу – фермент, необходимый для 
перемещения IS-элемента с одного места на другое, 
и один или несколько белков, которые регулируют 
скорость транспозиции.  



IS элемент 

Структурный ген 

Прямой 

повтор 
Инвертированный 

Повтор 

 

Длинный 

терминальный 

повтор  

Длинный 

терминальный 

повтор  
Инвертированный 

повтор 

 

Инвертированный 

повтор 

 

Прямой 

повтор 

IS элемент 



3. Более сложными транспозируемыми 

элементами являются транспозоны, которые 

содержат дополнительно гены, не связанный 

функционально с транспозицией. Например, 

гены антибиотикорезистентности.  

 

4. Транспозируемые элементы окаймлены 

(фланкированы) инвертированными повторами.   

 

5. Транспозоны могут встраиваться в плазмиды и 

с ними передаваться в другие клетки путем 

конъюгации.    

 



Транспозон  

Инвертированный 

повтор 

Инвертированный 

повтор 

Ген 

транспозазы 

Плазмида 

 

 

 

 



Транспозируемые генетические элементы 

Свойства:  

 

1. Характернослучайное перемещение. 

2. Не способны к самостоятельной 

репликации.  

3. Транспозиция обеспечивается с помощью 

сайт-специфической рекомбинации.  

4. Транспозиция элемента может 

сопровождаться его дупликацией.  

 



Функции IS-элементов и 
транспозонов 

• 1. Обеспечивают взаимодействие 

транспозонов, плазмид, умеренных фагов 

между собой и хромосомой бактерии. 

• 2. Вызывают инактивацию генов при 

встраивании или служат промоторами 

(участками ДНК, которые регулируют 

экспрессию генов). 

• 3. Индуцируют мутации по типу делеций или 

инверсий. 



IS-элементы и транспозоны прокариотических 

организмов 

Элемент 
Размер 

(п.н) 

Длина 

инвертированного 

повтора (п.н.) 

Длина дуплицир. 

повтора (п.н.) 

IS1 768 18/23 9 

IS2 1327 32/41 5 

Tn3 (Apr) 4957 38 5 

Tn5 (Kmr) ~5400 IS50 (1531-1533) 9 

Tn9 (Cmr) 2638 
IS1 (прямой) 

инв. повтор 18/23 
9 

Tn10 (Tcr) ~9300 IS10 (~1400) 9 

Фаг Mu ~38000 
2 

(5’ TG- - - ЦА 3’) 
5 



МОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭУКАРИОТ 

Мобильные элементы эукариот значительно 

разнообразнее прокариотических элементов. 

 

У эукариот распространены разнообразные 

мобильные элементы: 

 

1. Прокариотического типа.  

2. Ретропозоны. 

3. Ретротранспозоны.  

 



Барбара Мак-Клинток 



1983 Nobel 
prize winner  



В 1948 г. Барбара МакКлинток опубликовала 

результаты, в которых описывался у кукурузы 

феномен транспозиции локусов, которые она 

назвала Ас. 

В 1983 году за открытие мобильных генетических 

элементов Барбара МакКлинток получила 

нобелевскую премию. 

Она показала, что транспозируемые локусы могут 

перемещаться из одного участка хромосомы в 

другой. Их встраивание влияет на активность 

генов, расположенных рядом. 

В сайтах, где присутствует элемент АС могут 

возникать делеции, транспозиции и транслокации.  



III. Transposable Elements 

• Also called Transposons or “Jumping Genes”; can move 

within the genome. 

• Present in all organisms; well-studied in bacteria, maize, 

flies. 

• Discovered in Maize Ac-Ds system: 





Corn Kernel Pigmentation Phenotype 

Caused by Ac-Ds Transposition: 

Colored Aleurone 





P elements in Drosophila 

• P elements are transposons in flies. 

• The can be used experimentally create 

mutants, mark the positions of genes, or 

clone genes. 

• They can also be used to insert genes 

into the genome, creating a transgenic 

fly. 



• Alu family of short interspersed elements (SINEs) 

 

– Moderately repetitive DNA 

– 500,000 copies of 200-300 bp repeats 

 

• Medical example: a transposon jumped into the gene 

on X chromosome responsible for hemophilia 

 

– Not present on either X chromosome of mother 

– Present on chromosome 22 of mother 

Transposons in Humans 



На долю подвижных мигрирующих  

элементов у эукариот приходится 

значительная часть генома: у 

дрозофилы – 20%, у человека – около 

половины.  

 

Перемещение мобильных элементов 

находится под жестким контролем как со 

стороны самих элементов, так, по-

видимому, и со стороны организмов-

хозяев.  

 

Частота транспозиции достаточно низка 

– в среднем 10-4-10-7 транспозиций на 

клетку за клеточную генерацию. 



Эффекты транспозонов растений 



Плазмиды 

• Плазмиды – экстрахромосомальные 

генетические элементы, способные к 

автономной репликации. 

• Эписомы – плазмиды, которые могут 

интегрироваться в состав хромосомы.  



Классификация плазмид 

По размещению в клетке:  

                               внехромосомные      

                                    интегрироованные  

По способности передаваться в другие клетки:  

– Конъюгативные 

– Неконъюгативные 

По биологическим характеристикам:  

   -- Обладающие фертильностью 

(определяющие половую принадлежность) 

– Бактериоциногенные плазмиды 

– Плазмиды лекарственной резистентности 

(R факторы) 



Типы плазмид 
бактерий  

• Сol – продукция колицинов 

•  HLy – продукция гемолизинов 

•  Tol – расщепление толуола, ксилола  

•  Ent – продукция энтеротоксина 

•  Nif – фиксация азота  у K. pneumoniae 

•  Ti – образование опухолей у  растений  

•  Плазмиды деградации: 

•  Саm – расщепление камфоры 

•  Oct -  расщепление октана 

•  Sal - расщепление салицилата 
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