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Рост народонаселения мира обостряет проблему обеспечения людей пищей. Как
показывают расчеты, чтобы обеспечить хотя бы минимальные пищевые потребности
населения мира, в ближайшие 20—25 лет необходимо удвоить количество
продовольствия, резко увеличить производство пищевого белка, доведя его количество
хотя бы до 40-50 млн тонн в год к началу XXI в. Например, по данным Всемирного
продовольственного форума ООН, состоявшегося в ноябре 1996 г., производство только
риса необходимо увеличить к 2030 г. на 70%.

Из биологических наук прямое отношение к производству пищи имели и имеют
микробиология и биохимия, которые непосредственно вовлечены в разработку
биотехнологических процессов, основанных на использовании биосинтезирующей
способности микроорганизмов.

Уже давно в промышленных условиях осуществляется микробиологический синтез
лимонной, щавелевой, итаконовой, глюко-новой и других органических кислот, которые
используются в пищевой промышленности.

Как известно, белки растительного происхождения содержат отдельные аминокислоты
в очень малых количествах. Это создает значительный дефицит качества кормов,
потребляемых сельскохозяйственными животными и птицами. Поэтому еще в начале 60-х
гг. в ряде стран был введен промышленный микробиологический синтез аминокислот,
включая незаменимые. Сейчас микробиологическим путем получают лизин, аланин,
аспараги-новую и глутаминовую кислоты, метионин, триптофан, лейцин и другие
аминокислоты, которые широко используют для обогащения кормов.

Значительный удельный вес в микробиологической промышленности занимает
производство ферментов. Промышленным путем производят амилолитические,
протеолитические, пектиназы и другие ферменты, которые широко используют в
пищевой промышленности с целью улучшения вкуса и аромата пищевых продуктов
(изготовление сыров, различных кисломолочных продуктов), а также для ферментации
соевых бобов и другого сырья.
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Определенное значение имеет дешевое производство богатого незаменимыми
аминокислотами кормового «одноклеточного» белка (кормовых дрожжей). Подсчитано,
что тонны дрожжей, добавленной в корм кур, достаточно для получения дополнительно
почти 35 тыс. яиц и 1,5 т куриного мяса. В больших количествах получают также
биомассу хлореллы, пасты из которой идут в корм животных, птицы, шелковичного
червя. Хлорелла используется также в качестве удобрения.

Микробиологическая промышленность производит в больших количествах различные
витамины, которые добавляют в пищевые продукты, а в сочетании с белками добавляют
и в корма (белково-витаминный комплекс) для повышения продуктивности животных.
Наконец, отметим микробиологическое производство кормовых антибиотиков,
используемых для добавки в корм скоту, а также гиб-берелинов и энтомопатогенных
препаратов, применяемых в растениеводстве для регуляции роста растений и для
защиты их от вредителей.

Сейчас все большее значение приобретают поиски культур микроорганизмов, которые
позволили бы придать определенный (желаемый) вкус пищевым продуктам. По грубым
подсчетам в мире имеется крупных домашних животных столько же, сколько и людей, т.
е. на одного человека приходится одно крупное домашнее животное, а также одна
домашняя птица (куры, гуси и Др.), что снижает белковые ресурсы биосферы. Поэтому
возникла идея получения пищи из микроорганизмов, минуя животноводство и
растениеводство. Специалисты считают вполне возможным получение различных
продуктов из микроорганизмов, из которых при сочетании с традиционными видами
пищи можно приготовить блюда, сбалансированные по количеству и аминокислотному
составу белка и по другим соединениям.

Однако традиционных мер недостаточно в повышении количества и качества пищи.
Именно по этой причине производство пищи стало важнейшим направлением
генетической инженерии. Задачей этого направления является повышение на
принципиально новой основе урожайности сельскохозяйственных растений и, в первую
очередь, злаковых культур, как источника хлеба, а также повышение продуктивности
сельскохозяйственных животных как источника мяса и мясопродуктов.

В течение длительного периода, начиная с доисторических времен, селекционеры
отбирали и размножали растения со свойствами, имеющими агрономический интерес.
Этот путь известен в качестве классической селекции. Однако и древние и современные
селекционеры были всегда ограничены в своих успехах, ибо это ограничение
определялось ограничениями используемых методов отбора.
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Генетическая инженерия распространила свои претензии на создание условий для
управления такими процессами, как фиксация азота атмосферы, фотосинтез, цветение
растений, водный режим, минеральное питание, транспорт веществ и др., которые, как
предполагают, имеют важное значение в формировании агрономически ценных
признаков растений.

Говоря о фиксации азота, отметим, что ежегодно во всех странах для повышения
урожайности полей в почву вносят около 6 млрд тонн удобрений. Высокоурожайные
сорта пшеницы, риса и других культур, внедрение которых в практику в ряде стран
вызвало в свое время так называемую «зеленую революцию», нуждаются в огромных
количествах азотных удобрений. Однако их производство очень обременено для
экономики. Недостатком их является и то, что они усваиваются растениями лишь на
40-50%. Значительная часть их смывается в водоемы дождями и вешними водами, что
загрязняет питьевую воду и создает условия для развития в водоемах водорослей,
поглощающих кислород. Между тем, атмосфера состоит на 70% из азота. Но, как
известно, главный источник зерна, злаковые, не способны усваивать азот атмосферы.
Поэтому возникла идея переноса генов фиксации азота от клубеньковых бактерий,
являющихся симбионтами бобовых и способных фиксировать азот атмосферы, к
почвенным микроорганизмам, способным обитать в ризосфере злаковых. Результаты
уже выполненных генно-инженерных опытов показывают перспективность этой задачи
и реальность ее решения в производственном масштабе.

Увеличение продуктивности растений посредством интенсификации фотосинтеза — это
одна из старых идей сельскохозяйственной биологии. Однако на пути ее реализации
даже генно-инженерным путем имеется много трудностей. Одна из них заключается в
том, что мы ничего не знаем о механизмах, которые ограничивают фотосинтез. Именно
это пока препятствует использованию генетических манипуляций применительно к
фотосинтезу.

Важной задачей генной инженерии являются поиски путей обеспечения растений
генами, контролирующими сроки цветения. Такие гены должны контролировать
цветение растений лишь в определенное время года, что позволит уменьшить
зависимость земледелия от климатических и метеорологических факторов. Этот вопрос
решают введением генов от быстрозацветающих растений в клетки растений,
зацветающих в более поздние сроки. Например, установлено, что введение генов,
контролирующих цветение растений Arabidopsis, в клетки осины сопровождалось
развитием трансгенных осин, зацветающих в 7-месячном возрасте. Осины обычно
зацветают лишь в 8-летнем возрасте. Известно, что некоторые растения содержат гены
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резистентности (R-гены), которые обеспечивают их устойчивость к вирусам, бактериям
или грибам, являющимся возбудителями болезней растений. Эти гены кодируют в
растениях рецепторные белки. Связываясь с продуктами генов, обеспечивающими
патогенность микроор1"анизмов, R-контролиру-емые рецепторные белки включают в
действие факторы защиты растений. Однако естественной защиты недостаточно во
всех случаях для предупреждения болезней культивируемых растений. Поэтому не
меньший интерес представляют также генно-инженер-ные разработки с целью
создания растений с повышенной устойчивостью к заболеваниям. Как известно, ресурсы
пахотных земель в мире давно исчерпаны, а сейчас даже уменьшаются в связи с
деятельностью человека. Между тем одну треть земной поверхности составляют
пустыни, полупустыни и сухие саванны. Оскудение ресурсов и рост народонаселения
заставляет искать новые сорта и виды сельскохозяйственных растений, которые можно
было бы культивировать в пустыне, орошаемой морской водой (неопресненной). Поэтому
уже давно ведутся работы, направленные на создание растений — галофитов,
способных использовать морскую воду, или растений с меньшей потребностью в воде,
когда их культивирование не связано с орошением.

На генетическую инженерию возлагают надежды в плане разработки способов
обеспечения растений генами, которые контролируют их устойчивость к заморозкам,
засухе и другим неблагоприятным факторам в сельском хозяйстве разных
географических зон.

Одно из направлений генетической инженерии в области производства пищи связано с
разработкой методов введения генов от животных в геном растений. Как предполагают,
это позволит добиться качественного изменения хлеба, сходство его с продуктами
животного происхождения. То, что уже удалось ввести гены ин-терферона в табачные и
другие растения, делают это направление перспективным.

Как отмечено выше, генетические манипуляции с изолированными клетками растений
(клональное микроразмножение растений) позволяют резко сократить сроки
размножения многих видов растений, а также вопроизвести одно и то же растение в
сотнях тысяч экземпляров, причем незараженных возбудителями болезней, что
исключительно важно для сельскохозяйственной практики. Получение
сельскохозяйственных растений из одной клетки и дальнейшее клонирование их
обещает выведение сортов растений, устойчивых к вирусам, бактериям и грибам,
способным вызывать болезни.

Известно, что в сельскохозяйственной практике давно и с успехом используют для
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повышения урожайности гибридизацию растений и, в частности, отдаленную
гибридизацию, под которой понимают скрещивание растений, принадлежащих к разным
видам и родам. В разработку теории отдаленной гибридизации и в получение
практических результатов в этой области существенный вклад внесли русские ученые Н.
И. Вавилов, Г. Д. Карпе-ченко, А. И. Державин, Н. В. Цицин и другие. Однако
отдаленная гибридизация растений связана с затратой многих лет работы, ценность
генетической инженерии здесь заключается в том, что она открыла перспективы для
значительного сокращения сроков получения отдаленных гибридов, а также почти
неограниченного использования видового И родового разнообразия растений в
качестве исходных форм. Получение отдаленных гибридов стало возможным на основе
слияния протопластов отдельных растительных клеток либо на основе трансформации
клеток с помощью чужеродной ДНК или с помощью плазмид.

По существу, речь идет о чрезвычайно быстром преодолении генетической
несовместимости растений, т. е. о перспективах гибридизации растений отдельных
видов или родов с помощью современных методов. Реализация этих перспектив уже
привела к некоторым результатам, в частности, к получению новых форм в виде так
называемых соккура (соя + кукуруза), сотаба (соя + табак) и табапета (табак + петуния).
Осуществлены также эксперименты по получению картомидора (картофель + помидор).
Растения, развившиеся из отдельных гибридных клеток, еще не имеют той
хозяйственной ценности, которой от них ожидают. Поэтому предстоит еще многое
сделать для доработки как самих методов получения отдаленных гибридов, так и
сохранения хозяйственно-полезных признаков этих гибридов. Но то, что в ряде стран
уже культивируют на значительных площадях генно-инженерные сорта кукурузы, сои и
томатов, порождает надежду, что в ближайшие годы в сельскохозяйственное
производство войдут принципиально новые методы получения растений с заданными
свойствами, включая такие растения, которые не существовали в природе раньше.

Поиски новых способов повышения продуктивности животноводства на основе методов
генетической инженерии проходят в трех направлениях, а именно: «конструирование»
животных с заданными свойствами путем пересадки генов, клонирование животных
путем клонирования клеток после разделения эмбрионов и трансплантаций эмбрионов.

Возможность «конструирования» животных с заданными свойствами путем пересадки
генов показана в экспериментах, в которых удалось пересадить крысиный ген гормона
роста в оплодотворенные яйцеклетки мышей, которые затем были имплантированы в
матки мышей — приемных матерей. Некоторые из появившихся на свет мышат
продуцировали чужой гормон роста в очень больших количествах и по этой причине
значительно переросли своих собратьев, став мышами-гигантами. Исследования в этом
направлении углубляются с каждым годом, принося новые результаты. С помощью
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пересадки генов предполагают вывести коров, вес которых будет в несколько раз
большим по сравнению с весом коров существующих пород, а удои будут достигать до 20
000 кг молока в год.

Большие возможности таит в себе метод клонирования животных, который уже
применяют в случае крупного и мелкого рогатого скота. Обычно измельчают эмбрионы,
состоящие из 60—80 клеток, которые имплантируют в организм приемных матерей.
Следовательно, в принципе можно получать из одного эмбриона несколько десятков
животных.

Трансплантации эмбрионов — это, вероятно, наиболее развитое направление в
рассматриваемой области, успехи которого связаны, как уже отмечено выше, с
разработкой способов индукции полиовуляции, искусственного оплодотворения клеток и
имплантации эмбрионов в организм животных. С помощью этого метода уже
произведены сотни тысяч телят.

Новые методы обладают чрезвычайно важными преимуществами, обеспечивающими
несомненный прогресс в этой области. Они позволяют прежде всего ускорить
разведение животных с высокими хозяйственными качествами. Кроме того, они
позволят сохранить ценный генофонд, т. к. «вымытые» эмбрионы можно консервировать
замораживанием и хранить неопределенно долгий срок. Этот способ удешевляет
транспортировку животных, ибо рентабельнее транспортировать замороженные
эмбрионы в пробирке, нежели самих животных.

Пехов А. П. Биология с основами экологии. Серия «Учебники для вузов. Специальная
литература» — 2000.
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