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Бактериофаг лямбда способен инициировать два цикла развития: литический и лизо-
генный, - переход между которыми осуществляется за счёт так называемого генетическо-
го переключателя [1, 2]. В генетическом переключателе 𝜆 имеется два оператора: правый
(OR) и левый (OL). Каждый из них состоит из трёх частей, представляющих собой па-
линдромные последовательности длиной 17 п.н., с которыми связываются регуляторные
белки cI и Cro. Правый оператор расположен между генами cI и Cro, и все его участки
перекрываются с промоторами этих генов PRM и PR соответственно. Оба белка являются
активаторами собственной транскрипции и репрессорами друг для друга. С левым опера-
тором связывается только cI, он является репрессором не только для Cro, но и для всех
остальных белков фага. За счёт различных комбинаций связывания cI и Cro с операторны-
ми участками и осуществляется переключение между литическим циклом и лизогенным.
Интерес представляет возникновение столь сложной системы в процессе эволюции. Для
исследования этого вопроса был проведён поиск аналогичных переключателей в других
фагах.

В работе рассматривались фаги, имеющие ортологи белков cI и Cro. В данных фагах
был проведён поиск правых и левых операторов, а также других белков, участвующих в
описанном для 𝜆 переключении. Было обнаружено несколько случаев утери одного или
двух из трёх операторных участков, а также изменение самих последовательностей опера-
торов. В работе сделана попытка проанализировать произошедшие изменения и связать
эволюцию данных регуляторных последовательностей ДНК с эволюцией белков, которые
с ними связываются, а также затрагивается вопрос коэволюции cI и Cro.
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