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ИНСТИТУТУ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ им. К.А. ТИМИРЯЗЕВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

125 ЛЕТ
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии
наук (ИФР РАН) – одно из старейших научных учреждений страны. В 2015 г. Институту исполнилось 125 лет. История Института восходит к 1890 г., когда по Высочайшему указу в Петербурге был создан Кабинет с лабораторией по анатомии
и физиологии растений в составе Императорской академии наук. Инициатором
создания этого Кабинета (лаборатории) и его первым директором был академик
Андрей Сергеевич Фаминцын (1835–1918), широко известный в России и за границей пионерскими работами в различных областях физиологии растений. А.С. Фаминцын впервые в России начал читать самостоятельный университетский курс
по физиологии растений. Он является автором первого отечественного учебника
по физиологии растений и автором первой в России фундаментальной монографии «Обмен веществ и превращение энергии в растениях» (1883), переизданной
в серии «Классики науки», сто лет спустя.

			
Андрей Сергеевич Фаминцын		
(1902 — 1988)

Андрей Львович Курсанов
(1835 — 1918)

А.С. Фаминцын является основоположником физиологии растений в России и основателем Института физиологии растений. Во главе Института стояли
всемирно известные ученые академики А.С. Фаминцын (1890-1918), И.П. Бородин
(1918), В.И. Палладин (1919-1922), С.П. Костычев (1922-1931), А.А. Рихтер (19321938), А.Н. Бах (1938-1946), Н.А. Максимов (1946-1952), А.Л. Курсанов (1952-1988),
А.Т. Мокроносов (1989-1997). С 1997 г. по настоящее время Институт возглавляет
чл.-корр. РАН Вл.В. Кузнецов.
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А.Л. Курсанов 36 лет возглавлял ИФР РАН, являясь его директором и лидером отечественных физиологов растений. Он был выдающимся физиологом
и биохимиком растений, блестящим лектором и талантливым популяризатором
науки, автором теории транспорта ассимилятов. Еще при жизни А.Л. Курсанова
была учреждена международная премия его имени за крупные работы в области
транспорта метаболитов. Основная заслуга А.Л. Курсанова как директора Института заключается в том, что он перевел нашу классическую физиологию растений
на рельсы физико-химической биологии, осуществив ее идейное и методическое
перевооружение.
Созданная А.С. Фаминцыным лаборатория по анатомии и физиологии растений была преобразована в 1922 г. в Лабораторию биохимии и физиологии растений (С.П. Костычев), которая в 1934 г. была переведена в Москву и в этом же
году решением Президиума АН СССР реорганизована в Институт физиологии
растений (А.А. Рихтер). В 1936 г. новому институту было присвоено имя К.А. Тимирязева. В 2011 г. Постановлением Президиума РАН № 262 от 13.12.2011 г. Институт
получил статус Федерального государственного бюджетного учреждения науки,
а в 2013 г. в соответствии с Федеральным законом о реорганизации государственных академий наук Институт, как и все другие учреждения Российской академии
наук, был выведен из состава РАН и передан в Федеральное агентство научных
организаций.
Институт внес выдающийся вклад в развитие мировой биологической науки. В стенах ИФР РАН были открыты вирусы (Д.И. Ивановский), доказана двухкомпонентная природа лишайников (А.С. Фаминцын) и разработаны принципы
хроматографического метода разделения веществ (М.С. Цвет). На более поздних
этапах своего развития в Институте были созданы теоретические основы экологической физиологии растений (Н.А. Максимов, И.И. Туманов, П.А. Генкель, Б.П.
Строгонов), выдвинута и экспериментально обоснована теория транспорта ассимилятов (А.Л. Курсанов), создана теория флоригена и гормонального развития
растений (М.Х. Чайлахян), выполнены пионерские работы по культурам клеток
высших растений и одноклеточных микроводорослей и созданы основы современных фитобиотехнологий (Р.Г. Бутенко, В.Е. Семененко), разработана теория фотосинтетической продуктивности растений (А.А. Ничипорович), создано новое
научное направление экологической биологии – учение об анаэробном стрессе
растений (Б.Б. Вартапетян) и получены многие другие крупные научные достижения.
Сотрудники Института (15 профессоров, 30 докторов и более ста кандидатов наук) выполняют широкий спектр исследований, направленных на изучение
регуляции и интеграции сложных физиологических процессов в ходе онтогенеза
и адаптации. Работы ученых Института проводятся как с использованием классических методов физиологии растений, так и новейших подходов физико-химической биологии, включая методы биохимии, молекулярной биологии и генетики,
генетической и клеточной инженерии, а также биоинформатики. Институт проводит исследования, которые направлены на решение актуальных проблем фундаментальной науки, экологии, сельского хозяйства, биотехнологии и медицины.
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Ежегодно специалисты Института публикуют более сотни статей в ведущих
отечественных и зарубежных научных изданиях, монографии и сборники тезисов, получают патенты на открытия и изобретения, участвуют в работе многих
российских и международных съездов, симпозиумов, конференций.
Исследования Института высоко оценены экспертным сообществом и научной общественностью и тесно интегрированы в мировую науку. Институт участвует в реализации научных программ фундаментальных исследований Президиума РАН, Международного научно-технического центра, Федеральных целевых
программ Минобрнауки, программ Правительства Москвы в области экологии
мегаполисов; исследования научных сотрудников Института поддержаны десятками грантов РФФИ, РНФ а также многочисленными грантами международных
научных фондов. Сотрудники ИФР РАН имеют плодотворные научные контакты
с университетами и исследовательскими институтами многих стран, в том числе Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Нидерландов и других.
Многие ученые Института являются членами международных научных обществ
и организаций, редколлегий зарубежных журналов, экспертами научных фондов
и изданий разных стран. Таким образом, Институт не только поддерживает высокий научный уровень проводимых в стране исследований в области биологии
растений и инновационных биотехнологий, но и способствует повышению престижа российской науки на международной арене.
На базе Института идет подготовка современных научных кадров. Ежегодно в Институте проводят исследования десятки студентов, аспирантов и стажеров. Ведущие специалисты Института читают лекции студентам самых престижных университетов Москвы, таких, как МГУ, МФТИ, РГАУ-МСХА, Томского
государственного исследовательского университета (ТГУ), Российского университета дружбы народов, и лучших педагогических вузов. Успешно работает совет
по защитам кандидатских и докторских диссертаций; функционирует научно-образовательный центр ИФР РАН, филиалы кафедр физиологии растений МГУ, РГАУМСХА и кафедры физиологии растений и биотехнологии ТГУ. Работы молодых
ученых Института отмечены премиями РАН и оргкомитетов научных конференций, а учебники и учебные пособия, выпускаемые Институтом, получили высокую
оценку специалистов.
Институт является не только научным, но и крупным научно-организационным и координационным центром в области физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений в стране. Он организует широко известные общероссийские и международные научные мероприятия. С 1940 г. в Институте ежегодно
проходят мемориальные Тимирязевские чтения, на которых выступают ведущие
отечественные ученые с крупными докладами, посвященными актуальным проблемам физиологии растений. С 1993 г. регулярно проводятся международные
Чайлахяновские чтения, названные в честь крупного ученого − автора теории
флоригена, академика М.Х. Чайлахяна. С 2002 г. в Институте ежегодно проводятся
Курсановские семинары «Фундаментальные концепции биологии», посвященные
памяти выдающего ученого, в течение 36 лет возглавлявшего Институт, академика А.Л. Курсанова, на которых обсуждаются глобальные проблемы современной
биологии.
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На базе Института функционирует Научный совет РАН по физиологии растений и фотосинтезу, Президиум Центрального совета Общества физиологов
растений России, координирующего деятельность ученых практически всех регионов нашей страны. Руководство Общества ежегодно организует и проводит
съезды, симпозиумы и конференции в различных регионах России, выпускает
широкодоступный и содержательный бюллетень Общества. Институт возглавляет и организует работу Технического комитета Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Биологическая безопасность пищевых
продуктов и методы ее контроля». На базе Института с 1954 г. издается журнал
«Физиология растений» (издательство «Наука»). Журнал широко известен в России, а его англоязычная версия (издается с 1956 г. в США) пользуется большим
вниманием зарубежной научной аудитории. В журнале печатаются статьи ученых
из десятков стран мира.
Представленная выше информация позволяет считать Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений им.
К.А. Тимирязева Российской академии наук современным научным и научно-организационным центром, играющим системообразующую роль в области экспериментальной биологии растений в России.

Вл. В. Кузнецов
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Features of physiological adaptation of wheat varieties to the joint action
of the compounds of nickel, cadmium and zinc
Artiushenko Т.А.1, Gryshko V.M.1, Boldizsár A.2, Kocsy G.2
1
2

Kryvyi Rig Botanical Garden National Academy of Sciences of Ukraine, Kryvyi Rig, Ukraine
Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences,
Martonvásár Hungary Republic
Introduction

In the scientific literature in recent years, much attention is paid to plant resistance
to various adverse environmental factors. In particular, a special scientific and practical
interest is the study of metal tolerance of plants, including of complex pollution conditions.
One of the earliest symptoms of the adverse effects of heavy metals on plant is the growth
inhibition. Thus the plant roots are the first target at the same time a powerful barrier
to the transport of contaminants in the aerial organs. Therefore, an important role in
clarifying the degree of metal tolerance may play methods of impact assessment of metals
on root growth [1].
The fundamental role in plant adaptation to unfavorable factors, including heavy
metals, shall antioxidant systems that are activated under stress conditions [2, 3]. In this
regard becomes important to identify the specificities of low molecular weight antioxidants
metabolism (are widely presented in the cell by ascorbic acid and glutathione) that are
actively involved in biochemical processes in the plant cell protecting effects of various
abiotic stress factors [4, 5]. The aim of the present study was to evaluate the roles of
different forms of ascorbic acid and glutathione in wheat seedlings responding to joint
action of cadmium, nickel and zinc stress. The relationship between the effects of heavy
metals on the studied antioxidants and on intensity of lipid peroxidation changes and the
tolerance of wheat cultivars to heavy metals stress is also discussed.
Methods
The heavy metal tolerance of 8 wheat (Triticum aestivum L.) varieties, Uzhynok,
Epokha, Yuviliar, Favorytka, Antonivka, Sonechko, Misiia, Kuial’nik, was compared at
seedling stage. Cadmium, zinc and nickel were added in the form of sulfuric acid salts
in three concentrations: 3 and 9 mg Cd2+/l; 4 and 12 mg Ni2+/l; 23 and 69 mg Zn2+/l. The
previously surface-sterilized seeds were germinated in Petri dishes for 48 hours in heavy
metal solutions. The heavy metal tolerance was estimated by measurement of main root
length and calculation of root index (RI) as described by Wilkins [1]. Based on these
results, Kuial’nik were chosen for further studies as heavy metal tolerant variety. Seeds
were germinated in distilled water for 5 days. The seedlings were grown for 10 days on
Hoagland nutrient medium in a 12 h photoperiod at 260 umol/m2/s,d 20/20°C, 70/75%
RH. Then the nutrient solution was supplemented with the heavy metals in the above
described concentrations for 2 days.
The intensity of lipid peroxidoxidation was evaluated by the measurement of TBAactive products [6]. The ascorbic and dehydroascorbic acid contents were determined
according to Kampfenkel et al. [7] with the modifications of de Pinto et al. [8].
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The qualitative and quantitative determination of glutathione were performed by
reverse-phase HPLC (Waters, Milford, MA, USA) connected to a fluorescence detector
(W474 scanning fluorescence detector, Waters) as described earlier by Kranner and Grill
and Kocsy et al. [9, 10].
Results and discussion
The roots of the plants serve first target at the same time a powerful barrier to the transport
of pollutants to the aerial organs. Therefore, an important role in clarifying the degree of
metal tolerance may play methods of impact assessment metals on root growth. Research
joint action of cadmium, zinc and nickel at low concentrations on root growth of seedlings
in the early stages of ontogenesis showed that heavy metals leading to growth inhibition
main root varieties Favorytka, Antonivka, Sonechko to 11-15% (Fig. 1).

Fig. 1. Change the values of the root index in shoots of different wheat sorts by heavy metals
In the remainder of studied varieties low levels of heavy metals had no effect on
root growth. By the action of toxicants in high concentrations growth inhibition main
root seedlings observed in all wheat varieties. Moreover, analysis of model experiments
allowed dividing varieties for resistance to the joint effect of cadmium, zinc and nickel into
two groups. The most resistant to stress were seedlings of varieties Epokha and Kuial’nik,
which characterized by the highest values of RI – 0.56 and 0.63. For the rest varieties RI
values varying from 0.49 to 0.34.
Thus, the results of bioassay most resistant to metals turned out seedlings wheat variety
Kuial’nik, since by joint action of heavy metals in low concentrations was not noted
decrease main root length compared with the control, whereas the effects of pollutants in
high concentrations values of RI were highest. At the same time most sensitive to metal
joint action was sort Sonechko, as evidenced by the lowest RI values at the actions of both
toxicants concentrations.
In general adaptation syndrome of organisms to excessive amounts of heavy metals in
the environment one of the first reactions are nonspecific activation of lipid peroxidation
(LPO), which leads to the restructuring metabolism of plants at the level of cells and
whole organism. It is known that under unfavorable conditions and particularly under
the influence of nickel, copper and cadmium ions, fluorine observed activation of LPO,
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as evidenced increasing the content of malonic dialdehyde (MDA) [2, 5, 11]. MDA,
a decomposition product of polyunsaturated fatty acids and hydroperoxides, is often
utilized as a suitable biomarker for lipid peroxidation, an effect of oxidative damage.
Provided impact of stress caused by the action of compatible cadmium, nickel and
zinc observed a general tendency to increase in lipid peroxidation products in the leaves
of seedlings (Table. 1). According to the results presented in table under influence of
toxicants in low concentrations the content of TBA-active products in the assimilation
organs exceed control 33%.
Table 1. Content of TBA-active products, different forms of ascorbic acid and glutathione
in wheat leaves treated with cadmium, nickel and zinc.

TBA-active products, mkM MDA/mg
of protein
reduced glutathione, nmol/g FW

Control

3 mg Cd2+/l+4 mg Ni2+/l+
+23 mg Zn2+/l

0.45±0.019

0.59±0.027*

9 mg Cd2+/l+12 mg Ni2+/
l+
+69 mg Zn2+/l
0.99±0.041*

71.2±6.4

36.5±3.2*
132.1±0.52*
127.4±3.19*

35.8±4.6*
125.9±2.66
253.6±11.87*

ascorbic acids, mkg/g FW

120.9±1.91

dehydroascorbic acids, mkg/g FW

89.1±1.50

* - statistically significant difference relative to the control at p <0.05

In variants with a high content of heavy metals intensity of lipid peroxidation increased
more significantly, as indicated by a 2.2 times higher rate of formation of TBA-active
products in leaves compared with control plants. Similar to our results an increase in
MDA content under excess zinc has been reported in sugarcane [12]
Crucial role in plant adaptation to heavy metal toxicity is played by the protective
antioxidant system. The obtained experimental data indicate in the leaves of seedlings
under stress due to the influence of a low concentration of metals was an increase in
the content of ascorbic acid and increases the amount of its oxidized form, one of the
reasons that neutralize free radicals oxidation of ascorbic acid. Increasing the level of
dehydroascorbic and 2,3-diketogulonic acids with simultaneous decrease of ascorbic
acid content in roots and assimilation system of sunflower plants during exposure to
high concentrations of lead acetate was observed in the works of I.M.Mykiyevych [13].
Similar enhancing of ascorbic and dehydroascorbic acids contents induced by cadmium
was described by Paradiso et al. [14] in durum wheat roots. In our opinion this can be
explained by activation of the synthesis of ascorbic acid and a high speed of its utilization.
Liu et al. [15] also reported an increase in the content of ascorbate in cadmium - treated
plants of Bechmeria nivea. By the combined action of cadmium, zinc and nickel in high
concentration there is a tendency to decrease of ascorbic acid while increasing the amount
of its oxidized forms, which, in our opinion, can be explained by a decrease of ascorbate
pool as a result of the intensification of its use for hindering free radical lipids oxidation.
Based on our experimental data on the tripeptide contents it is possible to assume that
in wheat leaves in all variants of heavy metals treatment the concentration of glutathione
decreased significantly compared to control values. In our set of experiments there seemed
to be no expression of glutathione synthesis and the pool of the antioxidant available in
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cells was utilized similarly as reported in pigeonpea [16]. The changes in glutathione
concentration induced by action of cadmium were recorded also in maize [17] and wheat
[14] and could be caused by active functioning of enzymatic system of its reutilization.
The results have confirmed that the combined effect of cadmium and nickel may induce
oxidative stress, which manifests itself in the increasing content of intermediate products of
lipid peroxidation in vegetative organs of wheat. Most likely, in this case the obtained data
can testify preferential functioning of other antioxidant systems (in particular ascorbatedependent) for neutralization of the heavy metals negative influence. Our results show
that ascorbic acid may play more important role in the fight against heavy metals -induced
oxidative damage in the wheat leaves.
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Photosynthesis, basis of life on earth, requires sunlight and the presence of water. Both
are not always available. Most higher plants do not survive complete loss of water in the
vegetative state. In contrast, many photosynthetic organisms of the lower plant kingdom
tolerate desiccation. Sunlight, when absorbed by the pigments of the photosynthetic
apparatus, can cause photo-oxidative damage. Main light absorbers are the chlorophylls
which, when extracted from the cells, are highly photo-sensitive. They bleach under
sunlight. However, when embedded in the proteins of the photosynthetic apparatus, they
are stabilized. Absorbed light can cause charge separation between neighbouring pigment
molecules. A strong oxidant and a reductant are formed in this way in so-called reaction
centres of photosystem II of the photosynthetic apparatus. This and following reactions
represent initial steps of photosynthetic energy conservation, when water is present.
Alternatively, they are first steps of photo-oxidative damage, when water is absent.
How can damage by light be avoided? Sunlight is a form of electro-magnetic energy
which can be converted into other forms of energy. Part of it is conserved in the products
of photosynthesis. However, the energy of absorbed light can also cause oxidative damage.
In isothermic systems such as organisms, an innocent conversion of absorbed light energy
is degradation into thermal energy, into heat. In photosynthesis, almost 100 % of absorbed
light energy is channelled into energy conservation as long as light flux is very low. This
means that other forms of energy conversion are excluded under these conditions. Only
a minor percentage of absorbed light is re-emitted as fluorescence which can easily be
measured.
We are interested in the survival strategies of desiccation-tolerant lichens and mosses.
Lichens are photosynthetic organisms, in which a fungus lives in symbiotic relationship
either with a cyanobacterium or an alga. Mosses are much closer than lichens to higher
plants. They contain chloroplasts as photosynthetic organelles but in contrast to higher
plants mosses cannot control and regulate their water status.
As an example of recent research, we consider the response of a lichen to desiccation
which harbors a photosynthetic bacterium. Fig. 1 shows a recording of the emission of
modulated fluorescence from an initially desiccated thallus of the cyanolichen Peltigera
rufescens. The measurement of modulated fluorescence has been pioneered by Ulrich
Schreiber (Schreiber et. al. 1989). It shows fluorescence emission in response to a chopped
beam of very low light which excites the fluorescence. This emission is sensitive to lightdependent redox changes in the reaction centre of photosystem II of photosynthesis but
is not sensitive to strong actinic illumination. Initial fluorescence of the desiccated lichen
was very low. It is termed Fo´. This fluorescence did not respond to very strong pulses of
actinic light which lasted only 1 second. The pulses had the five-fold intensity of sunlight.
However, on addition of a little water fluorescence increased rapidly. Subsequently it
relaxed to a stationary level termed Fo. The initial overshoot is partly due to an optical
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phenomenon because water changed the color of the lichen from gray towards slightly
blue. The stationary Fo level was maintained for more than one hour. It is interpreted to
represent an equilibrium between the charge separation in PSII reaction centres caused by
the low light and emission of fluorescence. In this situation, energy conversion is too slow
to change the redox state of PSII reaction centres appreciably. Conversion of light energy
into heat is completely absent. Very strong light pulses of 1 second duration given every
500 seconds changed the redox state of PSII reaction centres progressively. Increasing
reduction of the quinone component QA within the PSII reaction centres by the light
pulses is indicated by transient fluorescence changes. They were small only initially, but
increased with time towards a maximum level termed Fm. While the Fo level of fluorescence
decreased slowly as the lichen started to dry, the fluorescence spikes Fv caused by the light
pulses decreased also. They disappeared before Fo reached the initial low level. This level
corresponded to a water potential of the lichen below -50 MPa. Relative humidity of air
was below 70 % at 20oC.
The original recordings of Fig.1 are recalculated in Fig. 2 in which two vertical axes
carry information which can be related to one another. The horizontal axis shows the time
course of initial hydration and subsequent slow drying of the lichen in minutes. (Fo/Fo´1) of the vertical axis gives information on how fast fluorescence increases on hydration.
This needs to be compared to the much slower increase of light-dependent spikes of
fluorescence (Fig.1) which is shown as the ratio of variable to maximal fluorescence Fv/
Fm on the other vertical axis of Fig. 2. This ratio denotes the awakening of light-induced
charge separation in PSII reaction centres, the first step of photosynthesis. Awakening of
charge separation is distinctly slower than the fast reversal of the desiccation-induced loss
of Fo fluorescence.
As the Fo level reflects the balance between fluorescence emission and migration of
absorbed light energy within the pigment bed of photosynthesis, loss of Fo fluorescence
during slow desiccation is direct evidence that desiccation brings a new consumer of
light energy into play. Loss of Fo fluorescence during desiccation is interpreted to show
activation of fast energy dissipation which competes with energy flow to PSII reaction
centres for light energy (Heber 2008). In fact, light-dependent charge separation as shown
by the Fv/Fm ratio declines faster than the ratio (Fo/Fo´-1) in Fig.2. This shows that flux
of excitation energy to dissipation centres, which are formed during desiccation outside
PSII reaction centres, becomes faster than energy migration to PSII reaction centres. This
drains excitation energy away from these centres. Light energy absorbed in the pigment
bed migrates to the dissipation centres which are highly efficient energy traps. They convert
light energy innocuously into thermal energy, into heat. This protects the PSII reaction
centres from photo-inactivation. It makes desiccated lichens insensitive to sunlight.
Dissipation centres are located in special pigment proteins which undergo
conformational changes during dehydration. This appears to affect and alter structure and
position of pigments to one another so as to make it possible for them to quench the
excitation energy. Molecular details are still unknown. Proteins in the antenna containing
the dissipation centres appear to be characterized by light absorption in the near far-red
and by fluorescence emission around 720 nm (Heber and Shuvalov 2005).
Early interest in the response of dry lichens to hydration was stimulated by observations
that humid air is sufficient to re-activate photosynthesis in lichens with green algae, but not
in cyanolichens such as Peltigera rufescens (Lange et al. 1989). Desiccation of this lichen was
thought to result in the functional detachment of phycobilisomes from PSII reaction centre
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(Bilger et al. 1989). Energy transfer to PSII was observed to be restored only when liquid
water was used to hydrate desiccated thalli. Exposure to water-saturated air failed to increase
the low fluorescence of desiccated thalli. In fact, Fig.2 shows a rapid rise of fluorescence on
addition of water to desiccated thalli of Peltigera rufescens. This suggests fast inactivation of the
dissipation centres which had become active during desiccation. In contrast to the rapid rise of
fluorescence, charge separation in PSII reaction centers was restored only slowly.
Research in addition to that shown above for a cyanolichen deals with lichens which
contain green algae as phycobionts. These differ from cyanolichens not only in their
hydration properties but also in that mechanisms of photoprotection are more sophisticated
(Veerman et al. 2007; Heber et al. 2007; Komura et al. 2010; Miyake et al. 2011). Very little
information is available on photoprotection of mosses (Bilger et al. 2006; Yamakawa et al.
2011). We want to attract attention of the readers to this exciting and important field of
photosynthesis research.
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Fig.1. Recordings of modulated chlorophyll fluorescence from the cyanolichen Peltigera rufescens as affected by hydration and
subsequent slow drying in air. The lichen was dry at the beginning of the experiment. Modulation frequency was 100 kHz, averaged intensity
of exciting red light 1.3 µmol m-2 s-1. Strong actinic light of 10 000 µmol m-2 s-1 was given every 500 s for 1 s. mb., measuring beam.

Fig.2. Evaluation of the experiment of Fig.1. For explanation, see text.
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Introduction
Understanding of the mechanisms to form the plant functional interrelations with the
environment, that provides plant growth, development, reproduction, and distribution in
various ecological conditions, is one of the priority problems of theoretical and experimental
biology, especially under the forecast of climate global changed. The questions on stability
and plasticity (phenotypic and genetic) of ontogenesis and life strategy of plants in the light
of species interrelations in a cenosis are the most topical. We investigated plant reactions at
the organism, cellular, and molecular levels on the unfavorable changes of water regime using
aerial-aquatic plants Alisma plantago-aquatica L. and Sium latifolium L. grown in nature and in
the experimental conditions during more 2 decades and came to certain thoughts on a role of
phenotypic plasticity in individual development of plants, their adaptation to the environment,
and an ecological interrelation [1, 2]. A short review of available literature data and our ideas
on these questions is presented in the given paper.
Phenotypic plasticity
The concept that system’s stability is provided by the ability of its components to lability
in certain limits is a paradigm of modern science. In biology, it is phenotypic plasticity, i. e.
a genome competence to change its expression and form different phenotypes in a response
on environment fluctuations, due to organisms can adopt to temporal and spatial changes of
the environment. An idea that stability, i. e. realization of the ontogenesis program genetically
determined, is under the genetic control, d’not raise doubts. However, survival of organisms,
in particular plants, in the heterogenic environment is stipulated but a certain plasticity of their
organization in response to changes of ecological factors. This idea is based on the Shmalgausen’s
concept on evolution of ontogenesis [3]., according to which, higher resistance of individual
development occurs at the background of its variability. Phenotypic display of changes in
gene expression is already determined at the transcription level and involves an extremely
wide range of ecologically important traits – physiological and biochemical, anatomical and
morphological, peculiarities of development biology, a time of transition to the reproductive
phase, propagation systems, and progeny development [4–9]. In accordance with the modular
concept of phenotypic plasticity, changes in expression of traits, that arise during plant growth
and development, as well as under the environment impact, occur at the level of modules
[10]. Plasticity of a whole organism is a manifestation of all responses of separate modules and
an interrelation between them. It has been proved that phenotypic plasticity realizes in the
limits of a reaction norm at the basis of metabolic and hormonal regulation of gene expression.
Recently, the epigenetic system is considered to be a key to plasticity of plant reactions on
the environmental signals, because it has a potential to preserve a steady memory through
multiple generations. Epigenetic system gains in special importance in plants due to a wide
distribution of vegetative reproduction among plants [2, 11–15].
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It is stressed the concept on phenotypic plasticity as a general biological phenomenon
requires the special attention to its ecological aspects, as the essential impact of organism
plasticity on stability and local diversity of populations and cenoses is supposed [8, 16, 17].
Investigations of plasticity in the ecological aspect are important for further understanding
of both the mechanisms of organism responses on the abiotic and biotic factors, and the
impact of such responses on interrelations of organisms with the environment. The studies
in this aspect are directly connected with existing ideas on life strategies of organisms.
Types of life strategies
Among many biological classifications of objects of the plant world there are the most
extended two – the classification of life forms and the classification of types of strategies
[18]., which author called ecologo-cenotic strategies (ECS) taking into account the dual
aut- and synecological nature of adaptations for plant survival in the different environment.
The strategy type reflects a certain triad of “survival rate” – an ability of the population
to resist the competition and occupy either space of a niche, survive stresses caused by
abiotic and biotic factors, recover after disorders. For the first time, determination of
cenobiotic types among plants of the same cenosis has been made by Ramensky [19, 20]
Author considered the competition, mutual ecological supplement and application as the
main forms of complicated cenobiotic relations of plants in the same habitat, Competition
processes in a cenobiosis lead to a certain structure of biocenoses and an order of their
seasonal development.
Nearly in 40 years, Grime suggested three cenotic types, per se identical to those of
Ramensky, and introduced a term “strategy” for their determination [21, 22]. Namely,
this term get to be widely used afterwards. A current model of three strategies (CSR) is
based on the ideas of Ramensky [19, 20] and Grime [21, 22] and includes three primary
adaptive strategies of plants: competitors (С), a crucial trait of which is an ability to engage
resources rapidly by roots and stems; 2) stress-tolerants (S), which are notable for a tissue
ability to resist herbivores and environmental stresses in the conditions, when growth
is severely limited by low supply of mineral nutrients; and 3) ruderals (R), which are
characterized by both the short live and a tendency to use rapidly assimilated resources for
progeny production. Acceptance of С–, S and R–strategies does not exclude the possibility
of стратегій не виключає можливості of many additional ecological variations inside
every category [23]. In. Grime’s opinion, CSR model creates the alternative foundation
for prediction and elucidation of ecological phenomena. Mirkin complicated the Grime’s
system with 5 synthetic types – SL SK K SK SL R SK RL combining the systems of Ramensky–
Grime with Rabotnov’s and Whittaker’s supplements [18]. It is stressed that a type of
ecologo-cenotic strategy on its meaning is a phenotypic notion in the first place and
represents the adaptive complex formed by a genome of the population, as a species may
change its coordinates in a space of ECS types under the environmental fluctuations.
Transitional types are phenotypic variations [18].
An adaptive role of integrative plasticity of traits
An analysis of the literature devoted to questions on classifications and strategies of
adaptation of cenosis components – Ramensky’s cenobiotic types, Grime’s types of strategies and Mirkin’s ecologo-cenotic strategies, shows that determination of types of cenosis
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components is in the first place based on such peculiarities of plant biology, as duration
of individual development (annuals, biennials, perennials), reproduction systems (sexual
and vegetative, and its ratio), transition time to reproductive phase of ontogenesis, plant
habitus; ecological traits are also taken account. In our opinion, ECS may give to a certain degree an idea on the composition of contemporary cenoses but d’not discover the
essence of adaptation processes, since all regular components of a contemporary cenosis
are adapted to certain conditions of the existence. Under the changes of environmental
factors of natural or anthropogenic origin, plants of different ECS reveal plasticity of traits
at the structural, physiological, biochemical, and molecular levels adapting to the new
conditions, that leads to appearance of numerous phenotypic variations. Namely, such
situation creates essential difficulties to value ECS types in practice [18]. Concerning environmental factors, which impact the formation of biocenosis components (life strategies),
we consider that light and water (СО2 and О2 are in atmosphere composition) are the
primary critical factors for the existence of autotrophic plants. The next factor –mineral
nutrition is at the very important but secondary place. Such factors as disturbances, predation, trampling down, destructive effects of agriculture are secondary.
We understand an immanent ability of all living organisms to reproduction, i.e.
realization of reproductive imperative – preservation of species, as strategy of life (life
cycle).. Growth of the wild plants is known to be suboptimal in the wide range of mean
conditions. So, an universal reaction of plants of different biology and ecology on
unfavorable environmental changes is shortening of ontogenesis, i. e. acceleration of
transition from the vegetative phase to generative . (Alisma plantago aquatica, Sisymbrium
altissimum, Chamerion angustifolium, Berteroa incana, Ambrosia artemisifolia et al).
Really, annual plants, which reproduce only by sexual way, yield a large quantity of seeds
(progeny) that are preserved for many hundred years in the soil. Adaptive responses of a
species at the cellular and molecular levels vary depending on ecological peculiarities and
a reaction norm genetically determined (genetic variability) of its populations. We share
views of certain scientists concerning the inexpediency of using a term “strategy” due to
its anthropomorphous essence to define the biological and ecological traits of species in a
contemporary biocenosis, although it may characterize in a certain degree one or another
direction of selection on scientist’s opinion.
Competition or coexistence
In literature, the competition for resources is considered, as a rule, the main factor
forming strategies of a life cycle, although in the Ramensky’s works there is an opinion,
that “plants with different requests to the environment grow together in certain mean
conditions as if in the nature of a compromise. Such interpretation of the unity of
plant biocenoses as a whole is only right” (1935). We came to the conclusion that
coexistence is the main mode of complicated cenobiotic interrelations of plants, which
are immobile and autothrophs. Coexistence of plants in biocenoses is conditioned
by the peculiarities of their biology and ecology (ontogenesis duration, reproduction
systems, sequence of seasonal development) and by the level of phenotypic plasticity
in the certain conditions of light intensity and spectrum, water supply, as well as by
the soil type. Namely, coexistence of species different on biology and ecology provides
stability of a biocenosis and, thus, stability of the plant cover, without which life of the
planet Earth is impossible.
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A scheme of aut- and synecological plasticity and stability of biodiversity may be
presented by the following image:

That is why, the investigations of phenotypic plasticity of plant organisms different
on biology and ecology is an universal approach to understand stability and an adaptive
potential of phytosystems at the different levels of biodiversity organization.
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Introduction
Flagellar unicellular green algae are known to have phototactic abilities and to form a
specific chloroplast organelle – the eyespot, called frequently, cellus or stigma. Structurally,
it contains one or several (usually 2–3) layers of round, densely packed lipid globules,
rich in carotenoids, and located inside the chloroplast. In Chlamydomonas reinhardtii,
as a rule, it is present directly under the chloroplast membrane that is firmly attached to
the plasmomembrane, but does not fuse with it [1, 2]. In light microscope the eyespot,
or stigma, can be seen as a yellow, orange, or light-red dot or a spot [3]. Initially, the
eyespot was believed to consist of only 2–3 layers of lipid-carotenoid globules. However,
in the course of further investigations it has been established that the lipid globules were
surrounded from outside by protein membranes [1], formed in the process of development
of the eyespot inside the chloroplast.
We have paid attention to a very interesting fact from the paper: the area of maximal
spectral sensitivity of phototaxis for the eyespot mutant CC1101 ey, mt(-) is shifted to
the short-wave part of the wavelength as compared to the wild type strain, that indicates
complex combination of absorption of the eyespot photoreceptor and photosynthetic
pigments, involved in photoorientation. These data have allowed us to suggest that a shift
of phototaxis maximum can be due to the changes in composition of carotenoids both in
chloroplast membranes and in the eyespot globules. The interest has risen: can the eyespot
carotenoid composition be changed likewise this occurs in the chloroplast membranes? To
check this suggestion, we studied composition of the eyespot pigments on a series of Ch.
reinhardtii pigment mutants with the changed carotenoid composition in the membranes
of the chloroplasts. The mutants were obtained in our earlier works [4].
In the present work we put forward a task: to establish the carotenoid composition
in the eyespot globules of the initial wild type strain and to prove possible experimental
change of their composition with the help of mutants for the first time.
Methods
Microorganisms. All pigment mutants were obtained by us from the cells of the wild type
137C mt(+) upon treatment of them with g-radiation Cs137 in the dose of 100–200 Grey
or chemical mutagene – N-nitrosoethylurea for 1967–1974 [4].The strains of unicellular
green alga Chlamydomonas reinhardtii Dang served as objects under study.
Determination of the pigments. The quantitative content of chlorophylls and carotenoids
was determined by absorption spectra of the extracts in 100% acetone [5].
The qualitative composition of carotenoids was analyzed by of paper and thin layer
chromatography [5]. The bands of individual carotenes were extracted with chloroform,
while the bands of individual xanthophylls – with 96% ethanol. The extracts of carotenoids
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were analyzed by the absorption spectra and their second and fourth derivatives obtained
on a Shimadzu-UV-160 or a Hitaсhi-557 spectrophotometer (Japan) [1].
Results
Possibility of changing eyespot carotenoids in the pigment mutants. In the present work it
was necessary to elucidate two issues: (1) to establish main carotenoids in the composition
of the eyespot globules, and (2) to find out possible changes of their composition at essential
changing of carotenoid composition in the chloroplast membranes in Ch. reinhardtii
mutants.
Table 1. Percent content of carotenes in the chloroplast membranes of the cells of the wild
type K(+) and of mutants A-90 and C-41 of Chlamydomonas reinhardtii
Content of carotene, %
Strains
α-carotene
β-carotene
β-zeacarotene
ζ-carotene
Wild type K(+)
5.3 ± 1.9
94.7 ± 2.8
0
0
Mutant A-90
57.4 ± 3.4
42.6 ± 2.7
0
0
Mutant C-41
0
42.8 ± 2.9
18.0 ± 2.3
39.2 ± 2.8
The biochemical and spectrophotometrical investigations carried out by us on
the eyespot globules have shown the main carotenoid in the wild type cells K(+) to be
β-carotene with absorption maximum at 464 nm (Fig. 1, a). Taking into account that in
chloroplast membranes of the wild type cells K(+) the ratio of α- and β-carotenes amounts
to 5 : 95, it can be concluded that the main pigment of the eyespot strain K(+) is β-carotene
(Table 1). It is hard to say whether their composition contains α-carotene in the wild type
cells due to a very low content of it in the strain K(+). We failed to reveal the marked
amount of xanthophylls in the eyespot globules. Based on the data obtained by us, it can
be stated that it is carotenes that are mainly included into the eyespot carotenes.
To find out can α-carotene be in the composition of the eyespot globules, we performed
additional studies on the mutant A-90 accumulating in the chloroplast membranes up to
60% of α-carotene and the reduced content of β-carotene up to 40% (Table 1).The analysis
of the pigments of eyespot globules of the mutant A-90 has shown the main globule
pigment of its eyespot is α-carotene with absorption maximum of 456–457 nm (Fig. 1, b).
Hence, it is possible to state that composition of the eyespot globule carotenes can change
simultaneously with changing of their composition in chloroplast membranes. It is obvious
that the mutant A-90 eyespot contains approximately the same portion of α-carotene (up
to 60%) relative to the chloroplast membranes of this mutant. These results allowed us
to think that the main pigments of the eyespot globules are carotenes. Meanwhile, the
composition of α- and β-carotenes is changed simultaneously with changes of their
composition in chloroplast membranes of each of the mutant strains.
In order to ascertain finally correctness of our hypothesis, we carried out one more
additional investigation on the mutant C-41: the chloroplast membranes of which are
accumulated up to 38% of ζ-carotene, 19% - of β-zeacarotene, and 43% - of β-carotene
(Table 1). High content of ζ-carotene in the chloroplast membranes of the mutant C-41
allowed us to study possible involvement of it into the composition of the eyespot globules.
The obtained results have shown that eyespot globules of the mutant C-41 contain probably
the same high amount of ζ-carotene (Fig. 1, c) as in the chloroplast membranes.
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Fig.1. (I). Absorption spectra of carotenes in chloroform from
eyespot globules (A) and their fourth derivatives (A4) of the wild
type K(+) cells (a), of mutant A-90 with a high content α-carotene
(b), and the mutant C-41 with a high content of ζ-carotene (c)
and (II) chromatographically isolated β-carotene (1), α-carotene
(2) and ζ-carotene (3).

An essential contribution into the eyespot absorption spectrum is made by ζ-carotene
with absorption maxima at 408 and 433–434 nm (Fig.1). This is well seen while comparing
total absorption spectra of carotenes of the mutant С-41 (Fig. 1, c) and chromatographically
isolated pure spectra of β-carotene (Fig.1, 1) and ζ-carotene (Fig.1, 3).
Thus, based on the results obtained on the wild type cells К(+), the mutant A-90
with high content of α-carotene, and the mutant C-41 with high content of ζ-carotene,
it is possible to conclude that main eyespot pigments are carotenes. We were the first to
establish that the composition and the ratio of carotene isomers in mutant eyespot globules
can vary depending on changing of their composition in the chloroplast membranes.
Simultaneously, our data have shown that xanthophylls do not make any essential
contribution into the pigment composition of the eyespot globules of Ch. reinhardtii.
Discussion
It is considered that connected with eyespot of protein membranes of the wells are
various forms of retinal and rhodopsin [7–9]. The inner structure of each of the well is
filled with lipid-carotenoid globules. The composition of pigments in the structure of
these globules has not been finally established so far, although it is of extremely great
interest. This question has been partly answered by the present work.
The observations based on photobehavior of the mutants with disturbances of
carotenoid biosynthesis at addition of exogenous retinal or its some analogs, such as
11-cis-retinal or all-trans-retinal, have shown that these receptor pigments are required
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for phototaxis process in Ch. reinhardtii. It is established that retinal can be in the form
of all-trans [10] or all-trans and 13-cis [6] isomers from the whole cells, as well as from
isolated intact eyespots from Spermatozopsis similis in the form of all-trans- and 11-cisretinal. These photoreceptor pigments seem to be located in the membranes surrounding
the eyespot globules.
The disturbance of the eyespot structure in the mutant ey 627, mt (–) Ch. reinhardtii
under conditions of fast cell division is an ideal model to study these effects. The analysis with
confocal laser scanning microscope has shown that the reflecting eyespot properties of this
mutant are similar to that ones of the wild type strain and determine photoorientation of the
cell [3]. Such investigations have also been made on other Ch. reinhardtii mutants, including
the mutants with the absence of the eyespots [6]. According to them it was established that
the light flashes with the wavelengths of 500 and 440 nm at the eyespot reduction did not lead
to phototactical cell orientation. The functional state of photoreceptor pigment also changed
a little the behavior of mutant cells. At the same time, incubation of the mutant cells with
high all-trans-retinal concentration (10 mM), regardless of carotenoid biosynthesis, led to
the enhancement of the eyespot reflecting ability [3]. These data have shown an important
significance both in absorption of the phototactical active light, and in the clear cell orientation
to light in the process of phototaxis.
For the last decade biochemical composition of the eyespot membrane proteins has
being studied actively [11]. A particular attention is paid to the study of rhodopsin and
retinal isomers. Recently, reduction of carotenes and eyespot was described in a white
photosensitive mutant with blockade of synthesis of the enzyme phytoene synthase
[2]. These results confirm a conclusion made by us that the eyespot is not formed
without carotenoids. We have shown that depending on the carotenoid content in the
Ch. reinhardtii chloroplasts the eyespot can contain from 1 to 4 layers of the lipidcarotenoid globules.
Based on investigations made by us it is possible to conclude that eyespot lipidcarotenoid globules do contain carotenes. We were the first to succeed in showing that
carotene composition in the mutants can vary depending on changing of their composition
in the chloroplast membranes. Predominant accumulation of carotenes in the eyespot
globules was also detected in green alga Spermatozopsis similis [12]. It is possible to suggest
that xanthophylls are connected, to the significant degree, with protein components of
chloroplast membranes, whereas carotenes can be located in the lipids of the eyespot and
thylakoid membranes.
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Introduction

Flagellar unicellular green algae are known to have phototactic abilities and to form a specific
chloroplast organelle – the eyespot, called frequently, ocellus or stigma. Structurally it contains
one or several (usually 2–3) layers of round, densely packed lipid globules, rich in carotenoids,
and located inside the chloroplast. In Chlamydomonas reinhardtii, as a rule, it is present directly
under the chloroplast membrane that is firmly attached to the plasmomembrane, but does
not fuse with it [1, 2]. In light microscope the eyespot, or stigma, can be seen as a yellow,
orange, or light-red dot or a spot [3]. Initially, the eyespot was believed to consist of only 2–3
layers of lipid-carotenoid globules. However, in the course of further investigations it has been
established that lipid globules were surrounded from outside by the protein membranes [1],
formed during the development of the eyespot inside the chloroplast.
Formation of thylakoids and eyespot occurs usually almost simultaneously. Each of
2–3 layers of the eyespot lipid-carotenoid globules is located on one of the thylakoids [4].
In the present work we put forward a task: to study the development of the eyespot
from formation of 1–3 globules till the development of maximally structured organelle.
Methods
Microorganisms. All pigment mutants were obtained by us from the cells of the wild
type 137C mt(+) upon treatment of them with g-radiation Cs137 in the dose of 100–200
Grey or chemical mutagene – N-nitrosoethylurea for 1967–1974 [5, 6, 8]. The strains
of unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii Dang of the wild type K(+) and of
the pigment mutants: white W-1 and W-3 not accumulating any pigments; yellow Y-4
containing only carotenoids; light-green C-41 with high content of zeta-carotene; green
non-photosynthesizing A-90 with high alpha-carotene content and dark-green T-8
containing all pigments 2–3 times higher as compared to the cells of the wild type K(+)
[6, 8], were objects under study.
For experiments, all the strains were cultivated for 4–5 days on the acetate agarized
medium [5, 7] at the temperature of 23–25°С and 24-h illumination with luminescent
lamps LB-40 (Russia) at illumination intensity of 1–3 thousand luxes.
Studies of the electron microscopy. For electron microscopy studies of the eyespot of the whole
cells or isolated from its lipid-carotenoid globules, we used fixation in 2.5% glutaraldehyde
with subsequent fixation with 1% OsO4 or without it. The samples were dehydrated in a series
of ethanol solution (20–100%) and in 100% acetone and embedded in Epon-812. After sample
polymerization, the sections were obtained at the LKB microtome (Sweden) with further
examination with the help of a JEM-100B microscope (Japan) [4].
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Results
Biogenesis of ultrastructure of the eyespot in the pigment mutants Chlamydomonas
reinhardtii. Due to the capability for dark synthesis of chlorophyll and carotenoids,
in chloroplasts of the cells of the wild type Ch. reinhardti, a good development of the
membrane system and the eyespot both during light and in the dark is always observed.
Therefore, to study various stages of formation of the eyespot and chloroplast membranes
it is required to obtain pigment mutants as model objects, in which biosynthesis of the
pigments was artificially blocked at the early stages. For this purpose, we obtained white,
yellow, light-green, and dark-green mutants [5, 6] with the help of mutagenesis.

Fig.1. Ultrastructural organization of the eyespot on transverse sections of the chloroplasts of the mutants: white
W-1 (a), white W-3 (b), yellow Y-4 in the light (c), light green mutant (d), wild type K(+) cells (e), and dark-green
mutant T-8 (f) after glutaraldehyde–osmium fixation. Magnification: ×50000.

With white mutant W-1 containing neither chlorophyll nor carotenoids, we have
managed to reveal the very first stages of the beginning of formation of an eyespot.
Thus, in the mutant W-1 there was detected the eyespot composed of as few as 2–3 lipidcarotenoid globules (Fig.1a). In another white mutant W-3 containing trace amounts of
the pigments, the first layer of eyespot globules, and sometimes 1–2 globules of the second
layer could be formed (Fig.1b).
We obtained three types of yellow mutants: the mutant Y-1 – yellow in the dark
and greenish in the light like the higher plants, the mutant Y-3 – green in the dark and
phenotypically yellow in the light. This mutant lost chlorophyll in the light only at the
access of oxygen. Nevertheless, at stab culture inside the agar column, the mutant Y-3
also remained green; hence, photodestruction of chlorophyll and yellowing of the cells
in this mutant occurred only by the light at the access of oxygen. The mutant Y-4 was
permanently yellow both in the light and in the dark [4].The study of yellow mutants has
shown that the degree of the eyespot development correlates clearly with the content of
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carotenoids. The presence or absence of chlorophyll and the corresponding degree of the
development of the membrane system affected the eyespot formation to a lesser degree.
In fact, in all the variants in yellow mutant chloroplasts, we observed the sufficiently well
developed eyespot composed, as a rule, of two layers of the globules (Fig.1c). At the same
time, in phenotypically yellow strains we observed only initial stages of formation of the
thylakoids [4].
In the light-green mutants with different content and the ratio of chlorophylls a and b,
but accumulating practically the same amount of carotenoids like in yellow mutants, we
observed close level of the eyespot development, but with the well developed thylakoids.
These data confirmed the opinion that the degree of the development of the chloroplast
membrane system correlated closely with accumulation of chlorophylls, while of the
eyespot – with accumulation of carotenoids (Fig. 1d).
In the light, in the wild type we observed, as a rule, formation of the eyespot, composed
of 2–3 layers of lipid-carotenoid globules depending on accumulation of the pigments
(Fig.1e). In the dark-green mutant T-8 accumulating carotenoids and chlorophylls 2–3
times higher than in the control, the eyespot could form up to the four layers of the globules
(Fig.1f), that was discovered for the first time. After the cell glutar-osmium fixation the
eyespot was revealed as 4 layers of black lipid-carotenoid globules.
However, in case of fixation of the cells only with glutaraldehyde, the lipids and
carotenoids during dehydration are extracted with ethanol and acetone and only the
protein molecules, surrounding each of the globules, remain there. It becomes well seen
that the eyespot globules have roundish or oval shape on transverse sections (Fig.2a,b) and
on longitudinal sections of each layer of the cellular globules the membranes have clear
hexagonal structure (Fig.2c,d).
Thus, owing to the series of the Ch. reinhardtii pigment mutants, we have managed
to establish the early stages of the eyespot formation. Besides, there has been shown first
that in the dark-green mutants, up to 4 globule layers can be formed. This is more than
in the wild type cells. The degree of the eyespot globule development correlates well with
accumulation of carotenoids, depending on the chlorophyll content to a lesser degree.
We studied in detail all main stages of the eyespot biogenesis from 2–3 globules in white
mutants until formation of the 4 layers of lipid-carotenoid globules in dark-green mutants.
We have managed to obtain these results owing to the use of pigment mutants. In the wild
type, the eyespot and thylakoids are well developed due to high pigment content both in
the light and in the dark.
Discussion
The study of the eyespot of pigment mutants of Ch. reinhardtii has allowed us to reveal
all main stages of biogenesis from occasional lipid-carotenoid globules to completely
developed eyespot composed of 1–4 layers of the globules. In the wild type cells, it is
impossible to detect various stages of biogenesis, because of high pigment content both
in the light and in the dark. Therefore, we used pigment mutants as model objects that
allowed all main stages of formation and development of the eyespot to be revealed, while
in the dark-green mutant T-8 even its further development till formation of the 4 layers of
lipid-carotenoid globules.
The performed experiments have shown the eyespot in the Ch. reinhardtii chloroplasts
to be located in the upper chloroplast part. The globules of each eyespot line are presented
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on one of the thylakoids directly under the chloroplast membrane densely attached to the
plasmomembrane. Earlier they were considered to be composed of closely packed lipidcarotenoid globules, not separated between each other. Subsequently, it was established
that each lipid-carotenoid globule was surrounded by a protein membrane [1, 9]. The
presence of the membrane around the globules can be detected by different ways. The
first is fixation of the membrane protein components with glutaraldehyde and subsequent
extraction of the lipids and pigments with ethanol and acetone in the process of dehydration
of the samples for electron microscopy. In this case we obsersved the remaining roundish
protein components surrounding the eyespot globules (Fig. 3b,d). In the other case fixed
very old cells (more than 30 days of the growth in the light) with partial degradation of
the lipid-carotenoid components of the chloroplast including an eyespot are available.
As a result, we observed destruction of the inner structure of the eyespot globules and
preservation of their surrounding protein membranes. The shape of the surrounding
membranes preserved completely the contours of all eyespot globule layers. It should be
particularly emphasized that on transverse sections the eyespot spots have roundish or
oval shape.
At the same time, on longitudinal sections of the Ch. reinhardtii eyespot, after extraction
of lipid-carotenoid components, it is well seen that inside each layer of ocellar globules the
membranes have clear hexagonal structure [1]. The longitudinal section (top view), due to
dense fusion of the eyespot globules, remind, by its structure, the bee honeycomb. Similar
eyespot structures were also revealed in the green alga Spermatozopsis similis [9].
It is considered that in association with eyespot of protein membranes of the wells
are various forms of retinal and rhodopsin [10, 11]. For the last decade the biochemical
composition of the eyespot membrane proteins has being studied actively [12].
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Introduction
Under conditions of heterotrophic and mixotrophic growth, wild-type Chlamydomonas
reinhardtii cells synthesize chlorophyll and form thylakoids in chloroplasts both in the light
and in the dark. In the Brc-1 mutant, the synthesis of chlorophyll in the dark is disturbed
as a result of the brc-1 mutation in the nuclear gene LTS3, encoding the activation factor
of the dark activity of the enzyme Mg-chelatase, which converts protoporphyrin IX to
Mg-protoporphyrin [1, 2]. Mutant cells do not synthesize chlorophyll in the dark; they
accumulate protoporphyrin IX and form orange colonies on agar medium [3].
When the Brc-1 mutant was grown in the light, its ability to synthesize chlorophyll and
form thylakoids in chloroplasts was restored. These mutant cells were used in the study
of a simultaneous synthesis of chlorophyll and thylakoid membranes, the results of which
were published in 1974. The authors of this study showed that the thylakoid system of
chloroplasts completely recovered in the light within 24 h [4].
Our study of the structural organization of cells of the Brc-1 mutant growing in the dark
showed significant abnormalities in the structural organization of not only thylakoids of
chloroplasts but also all membranes in the cell [1]. It was supposed that the destruction of
membranes was due to the accumulation of protoporphyrin IX in the dark. When cells are
transferred to the light, protoporphyrin IX transits to the triplet state and generates singlet
oxygen, which, in turn, destroys the membrane structures of the cell [1, 5].
The aim of this study was to investigate the effect of light on the processes of restoration
of the structure of cell membranes and eyespot in the dark culture of the Brc-1 mutant
cells after their transfer from the dark to the light.
Methods
The study was performed with cells of the Brc-1 mutant off the heterothallic unicellular
green alga Chlamydomonas reinhardtii Dang. grown in the light and in the dark as
described earlier [1].
For electron microscopy studies, Brc-1 mutant cells grown in dark were fixed with
1% OsO4 for 2 h at room temperature directly from Petri dishes in complete darkness or
after short-term illumination with weak light (0.3 W/m2). Cells grown under optimal light
conditions (continuous light of 8 W/m2) were also fixed.
After fixation and dehydration of samples in a series of alcohols (50–100%) and in 100%
acetone, cells were embedded in Epon 812 resin. Ultrathin sections were counterstained with
uranyl acetate and lead citrate according to the standard protocol and examined under a JEM100B electron microscope (Jeol, Japan) at an accelerating voltage of 80 kV [6].
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Results
The eyespot, the light-sensitive organelle of Chlamydomonas reinhardtii, which is
located under the chloroplast envelope, tightly adjoins the plasma membrane in this
region but does not fuse with it. Normally, the eyespot consists of two to three layers of
electron-dense granules [6].

Fig.1. Ultrastructure of the eyespot in the chloroplasts of the Chlamydomonas reinhardtii Brc-1 mutant cells (a)
grown and fixed in the dark, grown in the dark and fixed after (b) 1- and (c) 6-min exposure to light, and (d) grown and
fixed under continuous light exposure. Designations: ES – eyespot. Scale bar is 100 nm.

In the dark culture of the Brc-1 mutant cells, in the absence of the plasma membrane
and chloroplast membranes, the eyespot granules looked electron-transparent, apparently
due to the absence of the lipid–carotenoid components that normally fill them. However,
the protein envelopes of each granule of the eyespot were clearly seen (Fig.1, a).
The process of filling the granules with the electron-dense content began as soon
as 1 min after transferring the dark culture to the light (Fig.1, b), and 6 min after the
beginning of illumination the eyespot structure was almost completely restored to the
normal state (Fig.1, c) characteristic of the light culture (Fig.1, d). Our experiments showed
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that, both in the light and dark cultures of the Brc-1 mutant, almost the same amount of
carotenoids was accumulated (Table 1). Therefore, it can be assumed that the destruction
of the eyespot granules in the dark was most likely due to the disturbance of the synthesis
of lipid components of the granules rather than to the loss of carotenoids [7].
Table 1. Carotenoid content in the wild-type Chlamydomonas reinhardtii strain CC-124
and in the Brc-1 mutant grown in the dark and in the light
Strain
Wild type CC-124
Brc-1 mutant
Wild type CC-124
Brc-1 mutant

Growth conditions
Dark
Light
Dark
Light

Genotype
wt
brc-1
wt
brc-1

Carotenoid content, μg/109 cells
172.7 ± 13.0
135.2 ± 11.2
324.8 ± 9.8
131.2 ± 12.3

Discussion
In this study, we showed that the absence of membranes in the Brc-1 mutant cells is
observed in the total dark, whereas illumination for only 1 min triggers the restoration
of all cell membranes. Therefore, the absence of membrane formation in this mutant in
the dark is, most likely, the result of the impossibility of their synthesis rather than their
destruction. Since the basis of any cell membrane is the lipid bilayer formed by glycerolipids
[7], it can be assumed that it is the synthesis of glycerolipids in the Brc-1 mutant cells that
was disturbed. Taking into account that gene brc-1 is a regulatory gene, we assumed that it
not only blocks the activity of Mg-chelatase, but also disturbs the synthesis of glycerolipids.
The membrane, the structural element of the cell, is not only a barrier limiting cell
compartments but also the site of synthesis and location of many enzyme complexes.
However, the fact that the Brc-1 mutant cells grow and reproduce in the dark despite the
visible destruction of membranes suggests that the protein synthesis machinery in them is
not disturbed. The rapid restoration of membranes under exposure to light suggests that
all protein enzymatic and structural components were already formed. The high density of
ribosomes in the cytoplasm in the dark culture can also confirm our assumption.
There are other Chlamydomonas reinhardtii mutants without a visible cell wall that
can live and reproduce [8]. However, the Brc-1 mutant, which does not form the plasma
membrane in the dark, is described, apparently, for the first time.
Currently, Chlamydomonas reinhardtii mutants with a complete or partial eyespot
reduction are known [6, 9]. However, in the dark culture, only the protein envelopes
of granules remain in the eyespot of the Brc-1 mutant cells, whereas the electron-dense
lipid–carotenoid substance inside the granules disappears. A similar pattern was observed
after the extraction of lipids from Chlamydomonas reinhardtii cells [10]. On the basis of
these results, it can be assumed that, in the dark culture of the Brc-1 mutant, lipids contained
in the eyespot granules have not yet been synthesized. The fact that the organization of
all cell membranes in the Brc-1 mutant cells in the dark is disturbed suggests that this
disturbance occurred at the beginning of the glycerolipids synthesis chain [7]. Since the
synthesis of carotenoids in the Brc-1 mutant in the dark has been retained (Table 1), it
cannot be the cause of the reduction of the eyespot granules.
Unlike the synthesis of chlorophyll, which occurs only in chloroplasts [5, 11], the
synthesis of glycerolipids is a complex multistage process that takes place in several
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cellular compartments [7, 12]. The light dependence of the process of restoration of
membrane structure shown in this work suggests that the abnormalities in the synthesis of
glycerolipids in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii affect the chemical
reactions proceeding in chloroplasts.
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Влияние салициловой кислоты на про- и антиоксидантную
активность растений огурца при действии пониженных
положительных температур
Абилова Г. А., Джанмирзаева М. М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
Введение
Действие пониженных положительных температур является одним из наиболее
распространенных факторов, определяющих распространение растений на Земле
и их продуктивность. В результате температурных сдвигов у растений наблюдается
сверхпродукция активированных форм кислорода (АФК) и как следствие
возникновение окислительного стресса [1]. Одним из основных последствий
окислительного стресса при охлаждении является разрушение мембранных
липидов и их перекисное окисление. Устойчивость растений к стрессу определяется
соотношением уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активностью
антиоксидантной системы, которая восстанавливает динамическое равновесие
между образованием АФК и их ликвидацией.
Известно, что экзогенная салициловая кислота (СК) способна повышать
устойчивость растений к различным стрессорам как биогенной, так и абиотической
природы [2-3]. Исследователи связывают это свойство СК с ее способностью
усиливать генерацию АФК, влияя на несколько ключевых про- и антиоксидантных
ферментов [4].
В связи с этим в настоящей работе изучалось влияние экзогенной СК на
активность прооксидантной системы растений огурца при гипотермии, определяя
интенсивность ПОЛ, антиоксидантной системы – активность супероксиддисмутазы
(СОД) и содержание пролина.
Методы
В качестве объекта исследования были выбраны растения огурца сорта Пальчик
(Cucumis sativus L). Семена проращивали в чашках Петри на фильтровальной
бумаге с периодическим поливом дистиллированной водой (контроль) и раствором
СК в концентрации 0,1 мМ (опыт). На 8-е сутки часть контрольных и опытных
образцов помещали в холодильную камеру при температуре 60С на 24 ч и 48 ч.
Оставшиеся контрольные и опытные образцы находились при температуре 220С в
темноте. На 9-е и 10-е сутки соответственно через 24 ч и через 48 ч в семядольных
листьях проростков определяли содержание конечного продукта ПОЛ малонового
диальдегида (МДА), в семядольных листьях и корнях – содержание пролина и
активность СОД.
Экстракцию и определение свободного пролина проводили с помощью
кислого нингидринового реактива по методу Bates с соавт. [5]. Содержание
МДА измеряли по методу Heath и Packer [6], основанному на образовании
окрашенного комплекса МДА с тиобарбитуровой кислотой при нагревании.
Определение активности СОД проводили по методу Fridovich [7], основанному
на способности нитросинего тетразолия конкурировать с СОД за супероксидные
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радикалы, образующиеся в результате реакции возбужденного светом
рибофлавина с метионином.
Данные получены в трех биологических и пяти аналитических повторностях.
Обработку данных проводили в программе Excel.
Результаты и обсуждение
Одним из критериев оценки уровня окислительного стресса является
определение интенсивности образования продукта ПОЛ – МДА. Как видно
из данных табл.1, действие СК в концентрации 0,1 мМ на потенциальную
способность клеток семядольных листьев огурца к образованию свободных
радикалов зависело от времени экспозиции проростков в темноте: при 24 ч
культивировании в растворе СК интенсивность ПОЛ не изменялась, при 48
ч – увеличивалась на 75% по сравнению с контролем. При этом необходимо
отметить, что исходный уровень образовавшегося МДА в клетках семядольных
листьев проростков, культивированных в воде в течение 48 ч, был ниже по
сравнению с тем, который наблюдался у проростков, культивированных в
течение 24 ч. После 24 ч холодового воздействия на проростки в клетках
семядольных листьев контрольных образцов интенсивность ПОЛ достоверно
увеличилась; в присутствии СК количество МДА также увеличилось, но не
достигало достоверного уровня отличий. После 48 ч холодовой обработки
проростков содержание МДА в семядольных листьях достоверно увеличилось
в контроле и в опыте соответственно на 83% и 25%.
Таблица 1
Действие пониженных положительных температур в течение 24 ч и 48 ч
на содержание МДА (нМоль МДА/г сырой массы) в семядольных листьях
проростков огурца, выращенных на дистиллированной воде и 0,1 мМ СК
Условия опыта
220С
60С

24 часа

48 часов

дист. вода

СК

дист. вода

СК

72 ± 6
95 ± 7*

71 ± 7
83 ± 4

52 ± 7
95 ± 8*

91 ± 6**
114 ± 7*

Примечание к табл.1-3: одной звездочкой отмечены достоверные отличия значений, полученных
при гипотермии, по сравнению с нормотермией при одинаковой длительности эксперимента;
двумя звездочками отмечены достоверные отличия действия СК при тех же температурных
условиях; уровень значимости различий р < 0,05.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в клетках семядольных
листьев проростков огурца гипотермия вызывает усиление генерации АФК и
индуцирует возникновение в клетках окислительного стресса. СК в этих условиях
может играть роль прооксиданта и антиоксиданта в зависимости от длительности
действия стрессового фактора.
Установлено что аминокислота пролин в растениях в качестве осморегулятора
участвует в поддержании в клетках водного гомеостаза [8]. Наряду с осмопро
текторной функцией пролин может проявлять антиоксидантные свойства, участвуя
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в обрыве свободно-радикальных реакций, запускаемых супероксид-радикалом,
пероксид-радикалом или гидроксилрадикалом [9].
Данные о содержании
пролина в контрольных проростках огурца показывают (табл.2), что клетки корня
накапливали пролин в 3,6 раза меньше, чем клетки семядольных листьев и что
семядольные листья и корни по-разному реагируют на температурный стресс.
Если в семядольных листьях гипотермия в 60С длительностью 24 ч и 48 ч вызывала
достоверное увеличение аккумулирования пролина соответственно на 25% и 55%
по сравнению с контролем, то в корнях усиление образования пролина наблюдалось
только при гипотермии 48 ч. СК при температуре культивирования проростков
220С тормозила процессы образования пролина и в корнях, и в семядольных
листьях. Совместное же действие гипотермии и СК в клетках семядольных листьев
достоверно увеличило содержание аминокислоты. В клетках корней в присутствии
СК содержание пролина было ниже того уровня, который наблюдался при
гипотермии в контроле.
Согласно литературным данным, активность СОД - фермента,
осуществляющего реакцию диспропорционирования супероксидных анионрадикалов до молекулярного кислорода и пероксида водорода, при действии при действии стрессового фактора изменяется разнонаправлено: в одних случаях
отмечено ее увеличение, в других – снижение, что зависит от напряженности
стрессового фактора, восприимчивости организма, стадии развития растения
и др.[10].
Таблица 2.
Действие пониженных положительных температур в течение 24 ч и 48 ч на
содержание пролина (мкМ/г сырой массы) в семядольных листьях и корнях
проростков огурца, выращенных на дистиллированной воде и 0,1мМ СК
Условия опыта

Семядольные листья
Дист.вода
0,1 мМ СК

220С
60С

4,86 ± 0,25 (9)
6,09 ± 0,38 (9)*

220С
60С

4,88 ± 0,21
7,55 ± 0,23*

4,67 ± 0,36
6,46 ± 0,31 *

Корни
24 часа

Дист. вода

1,37 ± 0,06
1.33 ± 0,09
48 часов
4,63 ± 0,24
1,43 ± 0,11
7,01± 0,34*
1,79 ± 0,10*

0,1 мМ СК
1,18 ± 0,06
1,17 ± 0,07
1,29 ± 0,07
1,53 ± 0,15*

Как видно из табл.3, при гипотермии в 60С активность СОД в семядольных
листьях увеличивалась, но не достигала достоверного уровня. Действие СК
при гипотермии в течение 24 ч приводило к увеличению активности СОД, при
48 ч – к ее снижению. В клетках корня при действии гипотермии активность
СОД не изменялась. Присутствие СК способствовало достоверному увеличению
активности фермента при гипотермии, как в течение 24 ч, так и 48 ч.
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Таблица 3
Действие пониженных положительных температур в течение 24 ч и 48 ч на
активность СОД (усл.ед./мг сырой массы) в семядольных листьях и корнях
проростков огурца, выращенных на дистиллированной воде и 0,1 мМ СК
Условия опыта
220С Н2О
60С Н2О
220С СК
60С СК

Семядольные листья
24 ч
5,09 ± 0,37
5,90 ± 0,91
5,36 ± 0,32
6,77 ± 0,31**

48 ч
3,74 ± 0,44
4,82 ± 0,27
4,06 ± 0,20
3,06 ± 0,68

Корни
24 ч
1,17 ± 0,10
1,07 ± 0,12
1,53 ± 0,08**
1,63 ± 0,08**

48 ч
1,04 ± 0,11
1,01 ± 0,06
1,47 ± 0,11**
1,56 ± 0,13**

Полученные данные свидетельствуют о том, что экзогенная СК влияет на
окислительные процессы в клетках растений огурца. При этом она может являться
прооксидантом или антиоксидантом в зависимости от длительности действия
гипотермии, как стрессового фактора. Также выявлена органоспецифичность
действия СК на фотосинтезирующие и нефотосинтезирующие ткани проростков в
условиях пониженных положительных температур, о чем свидетельствуют данные
по аккумулированию свободного пролина и активности СОД.
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Влияние температуры на динамику темновой потере биомассы
в культуре диатомовой водоросли P. tricornutum
Авсиян А.Л.
   ФГБУН Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского
РАН, г. Севастополь, Россия
Введение
Темновая потеря биомассы (ТПБ) представляет важную составляющую
в суточном балансе продуктивности микроводорослей и цианобактерий как
в естественных фитопланктонных сообществах, так и при промышленном
культивировании. ТПБ может составлять от 10 до 50% от дневной продукции [1, 2].
Основную долю ТПБ представляет эндогенный расход резервных соединений,
главным образом, углеводов и липидов, путём темнового дыхания. Одновременно
могут происходить процессы синтеза белка [3, 4, 5].
Phaeodactylum tricornutum – диатомовая водоросль, которая широко исследуется и
применяется в альгобиотехнологии благодаря высокой скорости роста и способности
накапливать биологически ценные вещества (полиненасыщенные жирные кислоты,
пигменты – фукоксантин, диадиноксантин) [6, 7]. Исследования показывают, что при
культивировании P. tricornutum в закрытых фотобиореакторах в условиях естественного
освещения может достигаться продуктивность до 2,57 г·л–1·сут–1 [6].
Показано, что интенсивность темнового дыхания микроводорослей не постоянна
во времени, а снижается с течением темнового периода [8]. Для зелёных водорослей
также было установлено влияние температуры на интенсивность дыхания [8]. Но
исследований динамики ТПБ в литературе крайне мало. Ранее нами было проведено
исследование и предложена эмпирическая модель, описывающая динамику ТПБ
с учётом удельной скорости эндогенного расхода резервных соединений для
цианобактерии Arthrospira platensis [9]. Целью данной работы было исследование
динамики снижения биомассы в темноте в культуре P. tricornutum, и определение
влияния температуры на кинетические характеристики ТПБ.
Методы
В качестве объекта в эксперименте использовали альгологически чистую
культуру одноклеточной диатомовой водоросли Phaeodactylum tricornutum Bohlin из
коллекции культур ИМБИ РАН. Культивирование водорослей для предварительной
адаптации осуществляли при свето-темновом режиме 16 : 8 (свет : темнота) на среде
Тренкеншу А [10] в культиваторах плоско-параллельного типа с объёмом среды 3 л.
Освещённость рабочей поверхности культиватора составляла 8 кЛк, температура
– 20 °С. Ежедневно в конце темнового периода проводили 20 % обмен питательной
среды. Из адаптированной культуры в конце светового периода отбирали по 150 мл
в светонепроницаемые конические колбы на 250 мл в 3-кратной повторности
и инкубировали при 4 вариантах температуры от 10 до 25 °С. Перемешивание
культуры в темноте осуществлялось только непосредственно перед отбором проб.
Отбор проб проводили через 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 24 часа в темноте. В пробах измеряли
оптическую плотность культуры на длине волны 750 нм в 5 мм кюветах на
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фотоэлектроколориметре КФК-3, и pH на иономере И-160М. Биомассу (абсолютно
сухой вес) вычисляли, используя коэффициент перехода от оптической плотности
kD750 = 0,576 г · л–1·ед. опт. пл.–1 [7]
Общую темновую потерю биомассы (ТПБ) по отношению к начальной биомассе
рассчитывали следующим образом:
=
NBL

BL' ‑ BD
⋅100%
BL'

(1),

где B’L – биомасса в конце предыдущего светового периода, г · л-1; B’D – биомасса
в конце темнового периода, г · л-1 [2].
Для расчёта удельной скорости расхода биомассы использовали предложенную
ранее и апробированную для Arthrospira platensis модель динамики снижения
биомассы в темноте:

B = B0 ‑ L ⋅ (1 ‑ e ‑ µL ⋅t )

(2),

где B0 – плотность культуры в начале темнового периода, г · л-1; t – время от начала
темнового периода, ч; L – общая потеря биомассы в темноте, г · л-1; μL – удельная
скорость расхода резервных соединений, ч-1 [9].
Результаты
Начальная плотность культуры во всех вариантах опыта составляла 0,82 г · л-1. При
нахождении культуры микроводорослей в темноте во всех вариантах наблюдалось
экспоненциальное уменьшение плотности культуры. Динамика темновой потери
биомассы в культуре P. tricornutum представлена на рис. 1. На рисунках изображены
данные за первые 8 ч в темноте, поскольку значения плотности культуры через 24 ч
в темноте не отличались от значений через 8 ч.
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Рисунок 1. Динамика снижения биомассы в культуре P. tricornutum в темноте при различной
температуре. Температура: А – 10 °С, Б – 15 °С, В – 20 °С, Г – 25 °С. Пунктирной линией обозначена
аппроксимация данных по уравнению (2)

На основании полученных экспериментальных данных были рассчитаны
количественные характеристики снижения плотности культуры в темноте.
Была расчитана ТПБ по уравнению (1), а также применено уравнение (2) для
аппроксимации экспериментальных кривых и расчёта удельной скорости расхода
резервных соединений. Расчётные значения представлены в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики темновой потери биомассы в культуре P. tricornutum при
различной температуре

Температура, °С
Темновая потеря биомассы, %
Удельная скорость расхода резервных
соединений μL, ч-1.

10
10,8

15
10,8

20
10,8

25
12,4

0,68

1,08

1,23

0,86

Общая ТПБ для вариантов 10, 15 и 20 °С была одинаковой и равной 10,8%
от начальной биомассы, и лишь при 25 °С ТПБ была выше и составила 12,4%.
Уравнение (2) с высокой точностью позволило описать динамику темновой
потери биомассы, с R2 от 0,972 до 0,986 для различных вариантов опыта. Удельная
скорость расхода резервных соединений μL отличалась в разных вариантах опыта
и варьировала от 0,68 до 1,23 ч-1. В диапазоне 10 – 20 °С μL линейно возрастала
с повышением температуры.
Обсуждение
В результате проведённого исследования было показано, что биомасса
в культуре P. tricornutum в темноте снижается экспоненциально, при этом основной
расход биомассы происходит в первые часы темноты. Такой характер зависимости
сходен с результатами, полученными для A. platensis в более раннем исследовании
[9], а также с литературными данными о снижении интенсивности дыхания
со временем нахождения в темноте [8].
Апробация модели динамики биомассы в темноте показала для культуры P. tricornutum
хорошее соответствие экспериментальным данным и может применяться для вычисления
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удельной скорости расхода резервных соединений. Экспоненциальный характер снижения
плотности культуры микроводорослей позволяет предположить, что в первые часы
темноты наиболее интенсивно расходуются резервные соединения (главным образом,
углеводы), синтезированные на свету, и снижение их содержания в клетках приводит к
снижению интенсивности темнового дыхания и расхода биомассы.
Возрастание удельной скорости потери биомассы с ростом температуры согласуется
с данными [8] об увеличении интенсивности дыхания при повышении температуры
для зелёных водорослей, а также с данными [5] о повышении ТПБ при повышении
температуры для цианобактерии A. platensis.
В диапазоне 10–20 °С ТПБ была одинаковой, и μL линейно возрастала с увеличением
температуры, в то время как при температуре 25 °С ТПБ была выше, а μL – ниже чем
при 20 °С. Это может объясняться тем, что температура 25 °С выше температурного
оптимума для P. tricornutum, в связи с чем может изменяться характер метаболических
процессов и интенсивность дыхания. То, что ТПБ не изменялась в диапазоне 10–20 °С
также может объясняться тем, что P. tricornutum – холодолюбивый вид и при этих
температурах не происходило выраженного ингибирования обменных процессов, а
накопленные за световой период резервные соединения полностью расходовались в
течение темнового периода независимо от температуры.
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Ортодоксальные и рекальцитрантные семена: различные стратегии
адаптации
Азаркович М.И.
   Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии
наук, Москва, Россия
Устойчивые к высыханию (ортодоксальные) семена адаптированы
к обезвоживанию, а неустойчивые к высыханию рекальцитрантные семена
древесных растений умеренного климата – к выживанию в зимний период во
влажном состоянии. Рассматриваются особенности белкового комплекса и
клеточной структуры ортодоксальных и рекальцитрантных семян.
Ключевые слова: рекальцитрантные семена – белки семян – термостабильные белки
Введение
Семена – уникальное образование. Они одновременно являются и органами
целого растения, и носителями новой генерации. Покидая материнское растение,
семена функционируют как самостоятельные организмы и служат сохранению
видового разнообразия высших растений. Семя дает новое растение, но может
сделать это только один раз – завершение прорастания необратимо. После
созревания многие семена находятся в состоянии покоя. Покой позволяет семенам
прорасти в нужное время и в подходящем месте [1, с. 249].
Для полноценного развития проростка необходимо накопление в тканях семян
большого количества запасных веществ. Следует подчеркнуть, что накопление
запасных веществ в семенах растений идет на фоне растущего обезвоживания
тканей [2], которое у большинства семян генетически детерминировано. Семена,
высыхающие при созревании и устойчивые к обезвоживанию, называют
ортодоксальными. Некоторые семена не высыхают при созревании и неустойчивы
к высыханию, их называют рекальцитрантными [1, с. 370-374]. Рекальцитрантные
семена распространены среди видов, обитающих в тропиках и субтропиках, где
климатические условия позволяют семенам прорастать сразу после опадения.
Рекальцитрантные семена немногочисленных видов умеренного климата (таких,
как дуб, каштан) для выживания в зимних условиях нуждаются в состоянии
глубокого покоя.
Устойчивые к высыханию ортодоксальные семена
Чтобы выжить в сухом состоянии, семя должно избежать разрушения
клеточных структур, как во время потери воды, так и при последующем набухании.
Защитные механизмы инициируются во время созревания семян, чтобы сохранять
трехмерную структуру больших макромолекул во время удаления воды. Сам
процесс накопления запасных веществ в семенах организован таким образом,
чтобы способствовать выживанию в условиях обезвоживания.
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Запасные вещества ортодоксальных семян хорошо изучены, так как это один из
основных источников питания человека и сельскохозяйственных животных.
Известно, что не только белковые, но и крахмалистые, и масличные семена всегда
содержат запасные белки [3, с. 5-7], причем обычно фракционный состав белков
растущих и запасающих частей семени
различается [4] (рис. 1). В ортодоксальных
семенах в большом количестве накапливаются
запасные
белки,
имеющие
сложную
четвертичную
структуру,
которая
дает
возможность дегидратации при созревании и
регидратации при прорастании семян [5].
Многие запасные белки труднорастворимы, для
Рис. 1. Содержание белка (мг/г сухой массы) экстракции кристаллоидных белков (рис. 2)
в различных частях семени клещевины (Ricinus необходимо применять детергенты [6, 1, с. 16communis L.) (по данным [4])
19].Запасные
белки
синтезируются
в
эндоплазматическом
ретикулуме
и
накапливаются в изолированных компартментах клетки – алейроновых зернах или
белковых телах, которые в современной литературе называют белок-запасающими
вакуолями (PSV, от «Protein Storage Vacuoles») [7, 1, с. 21]. Таким образом, запасные
белки при созревании семян рано выводятся из метаболизма клетки, они не
разрушаются собственными протеазами, при этом гидролитические ферменты
тоже запасаются в алейроновых зернах. Запасные белки в вакуолях всегда
откладываются вместе с фитином, запасным фосфорным соединением [7], который
формирует глобоид алейронового зерна (рис. 3)
При набухании семян сначала изменяется растворимость фитина и начинается
его мобилизация, потом используются запасные белки
[8]. Причем, как отмечено ранее, белки осевых органов
зародыша, среди которых больше запасных
альбуминов [4], используются в первую очередь.
Кроме
высокоорганизованного
процесса
отложения в запас труднорастворимых соединений
ортодоксальные
семена
обладают
набором
синергически действующих защитных механизмов,
таких как синтез защитных молекул (пролин, дии олигосахариды), способность координировано
приостанавливать метаболизм, а также синтез
и накопление малых белков теплового шока и
термостабильных LEA (от Late Embryogenesis
Abundant) белков. Синтез и накопление LEA белков,
Рис. 2. Полипептиды растворимых колируемых LEA-генами, во время развития семян
(1-3) и кристаллоидных (4-6) белков
коррелирует с приобретением устойчивости к
эндосперма клещевины: 1 и 4 – незрелый
эндосперм (20 дней после цветения), 2 и 5 высыханию. Часто сверхэкспрессия LEA белков
– эндосперм созревающих и 3 и 6 – зрелых вызывает накопление других защитных веществ
семян. М – маркерные белки.
[1, с. 61].
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Рис. 3. Микрофотографии клеток
запасающей паренхимы эндосперма
клещевины, окрашенных бромфено
ловым синим (а) для выявления
белка и толуидиновым синим (б)
для выявления фитина, запасного
фосфорного соединения семян. я –
ядро, г – глобоид, к – кристаллоид

(а)

(б)

Рекальцитрантные семена – белковый спектр
и особенности клеточной структуры
В отличие от ортодоксальных семян, рекальцитрантные семена к моменту
опадения сохраняют активный метаболизм и высокую влажность. Анализ белков
семян каштана конского (Aesculus hippocastanum L.)
позволил выявить ряд уникальных особенностей
протеома, которые отличают рекальцитрантные семена
каштана от большинства ортодоксальных семян и, повидимому, могут иметь отношение к особенностям
физиологического поведения исследуемых семян [9]. К
этим особенностям можно отнести чрезвычайно низкое
содержание глобулинов, преобладание водорастворимых
белков (рис 4), локализованных в цитоплазме и высокий
Рис. 4. Белки частей семени каштана, уровень
фракции
некомпартментализованных
% от общего белка
термостабильных белков.
Исследование белковых спектров осей и семядолей семян каштана не выявило
во фракции клеточных структур мажорных компонентов,
которые могли бы претендовать на роль запасных белков. С
помощью световой микроскопии и специфического
окрашивания белка и фитина также не удалось выявить
типичных белковых тел в вакуолях клеток осей и семядолей.
Наиболее интересной особенностью белков семян
каштана конского является присутствие в них фракции
термостабильных белков, т.е. белков, устойчивых
к тепловой денатурации (рис. 5), среди которых выявляются
и дегидрины.
Результаты проведенного нами исследования [9]
показали, что термостабильные белки накапливаются в
период созревания семян конского каштана и присутствуют
в свежесобранных семенах в
значительных количествах. Они Рис.5. Полипептиды термостабильных белков
составляют
более
30% рекальцитрантных семян каштана конского
растворимых белков цитозоля в (Aesculus hippocastanum L.), выделенных из:
1 – зародышевых осей; 2 –черешков семядолей;
осевых органах и подавляющую 3 – семядолей.
массу (более 80%) растворимых
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белков семядолей. Возможно, некоторые из термостабильных белков в различных
семенах являются источником азотсодержащих соединений для проростка.
Не исключено, что помимо этой функции, термостабильные белки могут играть
какую-то иную специальную роль, связанную с их чрезвычайной
термоустойчивостью, особенностями аминокислотного состава и высоким
содержанием в клетке. В семенах каштана эти белки могут служить защитой от
низкотемпературного стресса (под снегом в зимний период). Для еще одного вида
средней полосы России, имеющего рекальцитрантные семена – дуба черешчатого
(Quercus robur L.), были обнаружены сходные особенности ультраструктуры
и фракционного состава белков [10].
Отмеченные особенности белкового состава и ультраструктуры могут быть
связаны с рекальцитрантным характером семян каштана конского. Такие
характеристики протеома, как отсутствие типичных запасных белков, накопление
большого количества термостабильных белков, могут служить диагностическим
признаком рекальцитрантности семян.
Заключение
Неустойчивые к высыханию рекальцитрантные семена обычны для тропических
влажных мест, где можно упасть с дерева и сразу начинать расти – все условия есть.
В тропиках важно прорасти как можно скорее – семена могут поражаться патогенами
или просто поедаться животными. Но при адаптации к более сложным климатическим
условиям, например зиме в средней полосе России, семенам (и целым растениям)
приходится вырабатывать дополнительные приспособления для выживания. Ведь
если семена начнут прорастать сразу после опадения, проростки вымерзнут в зимний
период. Вот и пришлось семенам выработать состояние глубокого физиологического
покоя – неспособности прорастать при благоприятных условиях. Высыхание
ортодоксальных семян – тоже возможность пережить зимний период. Глубокий
покой ортодоксальных семян сменяется вынужденным покоем, который прерывается
при наличии благоприятных для прорастания условий (влажности, температуры,
освещенности). Гораздо сложнее ситуация с рекальцитрантными семенами растений
умеренного климата (таких как каштан конский, дуб черешчатый), которые вынуждены
длительное время находиться под снегом во влажном состоянии. И стратегия адаптации
семян, не переносящих высыхания, рекальцитрантных, – устойчивость к длительному
низкотемпературному стрессу – зимним условиям. Оказалось, что рекальцитрантные
семена каштана и дуба имеют совершенно другой состав белков – много альбуминов,
мало глобулинов, большое количество белков, устойчивых к тепловой денатурации.
Вполне может быть, именно гидрофильные термостабильные LEA белки могут не
только предохранять клеточные структуры от существенной потери влаги (что
является для рекальцитрантных семян смертельным), но и обеспечивают устойчивость
высокооводненных семян к длительному холодовому стрессу. При этом только наличие
LEA белков, по-видимому недостаточно для обеспечения устойчивости к высыханию,
которая характерна для ортодоксальных семян [11].
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и Программы «Молекулярная
и клеточная биология» Президиума РАН.
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Молекулярный анализ скороспелых сомаклональных линий пшеницы
с использованием аллель-специфичных маркеров генов Ppd и Vrn
Амирова А.К.1, Касымхан К.1, Баймагамбетова К.К.2, Бишимбаева Н.К.1
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РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» КН МОН РК, г. Алматы
КазНИИ земледелия и растениеводства, пос. Алмалыбак, Алматинская обл.

Проведен молекулярно-биологический анализ исходных сортов и сомаклональных
линий пшеницы, отличающихся ранними сроками созревания, на присутствие комбинации
аллелей генов Ppd (Photoperiod) и Vrn (Vernalization). Установлено, что скороспелые линии
с. Отан отличаются от исходного сорта наличием аллеля гена Vrn‑A1a и отсутствием
аллеля гена Vrn-B1. Показана идентичность между исходным сортом и линией Целинная
3С скороспелая неполегающая по доминантному аллелю гена Vrn-A1a и различия по
доминантному аллелю гена Vrn-B1. Так, у линии Целинная 3С скороспелая неполегающая
выявлен доминантный аллель гена Vrn-B1, отсутствующий у исходного сорта.
Ключевые слова: сомаклональные линии, пшеница, гены Ppd и Vrn, скороспелость.
Одними из ключевых генов, определяющих сроки колошения у сортов мягкой
пшеницы являются алелли генов Ppd (Photoperiod response) и Vrn (Vernalization
response), отвечающие за реакцию растений на длину дня и яровизацию. Известно,
что комбинация аллелей генов Ppd и Vrn определяет скорость развития растений
(сроки колошения и созревания), структуру урожая, морозо- и зимостойкость,
потребность в яровизации, засухоустойчивость, потребность в яровизации,
«уход» от высоких летних температур, устойчивость к болезням [1, 2, 3]. Среди
двух генов Ppd-D1 и Ppd-В1 в качестве ключевого локуса рассматривается ген
Ppd-D1, локализованный в хромосоме 2D, и влияющий на фотопериодическую
чувствительность гексаплоидных пшениц [4]. Ген относится к семейству генов
PRR (Pseudo Response Regulator) – регуляторов суточных ритмов [5], доминантный
аллель, которого обеспечивает нейтральную реакцию на фотопериод и отличается
от рецессивного аллеля делецией размером 2089 п.н. [4].
Сроки колошения пшеницы зависят не только от присутствия аллелей гена Ppd-D1,
но и от аллелей генов Vrn, определяющих потребность в яровизации. Реакция на
яровизацию у пшеницы контролируются, по меньшей мере, пятью генами Vrn [6, 7,
8], из которых три основных, Vrn-A1, Vrn-B1 и Vrn-D1, локализованы в хромосомах
5A, 5B и 5D, соответственно. Озимый тип развития растений проявляется в том
случае, если три основных гена представлены рецессивными аллелями гена Vrn, а
яровые культуры содержат доминантные аллели одного или более из этих генов.
Так, присутствие же только одного доминантного аллеля гена Vrn-A1 обеспечивает
полную нечувствительность растения к яровизации, а наличие доминантных аллелей
генов Vrn-B1 и Vrn-D1 лишь частично снижают потребность в ней [9, 10]. В этой
связи, представляло интерес охарактеризовать исходные сорта и полученные нами
скороспелые сомаклональные линии на присутствие аллелей генов Ppd и Vrn при
помощи известных аллель-специфичных праймеров к этим генам и выявить возможное
генетическое разнообразие, детерминирующие появление раннеспелых линий.
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Материалы и методы
Объектами исследования служили ранее полученные в лаборатории клеточной
биологии ИББР сомаклональные линии R9 поколения сорта Целинная 3С и R10
поколения сорта Отан характеризующиеся ранними сроками созревания и
комплексом ценных признаков.
Молекулярное тестирование сомаклональных линий и их исходных сортов на
наличие аллелей генов Ppd (Photoperiod response) и Vrn (Vernalization response),
детерминирующих основные хозяйственно-ценные признаки – такие как реакция
растений на длину дня и яровизацию, проводили с использованием аллельспецифичных праймеров к этим генам, опубликованных в литературе [2, 11].
Для выявления аллелей генов Ppd использовали праймеры Ppd1_F
ACGCCTCCCACTACACTG и Ppd1_R GTTGGTTCAAACAGAGAGC.
Для выявления аллелей генов Vrn использовали праймеры:
доминантного аллеля гена Vrn-A1 – VRN1AF GAAAGGAAAAATT-CTGCTCG
и VRN1-INT1R GCAGGAAATCGAAATCGAAG.
доминантного аллеля гена Vrn-B1 Intr1/B/F CAAGTGGAACGGTTAG-GACA
и Intr1/B/R3 CTCATGCCAAAAATTGAAGATGA.
доминантного гена Vrn-D1 – Intr1/D/F GTTGTCTGCCTCATCAAATCC и Intr1/D/
R3 GGTCACTGGTGGTCTGTGC.
Рецессивный аллель гена:
vrn-B1 – Intr1/B/F CAAGTGGAACGGTTAGGACA и Intr1/B/R4 CAAATGAAAAGGAATGAGAGCA.
vrn-D1
–
Intr1/D/F
GTTGTCTGC-CTCATCAAATCC
и
Intr1/D/R4
AAATGAAAAGGAACGAGAGCG.
Для молекулярно-генетического анализа геномную ДНК выделяли из 3-х дневных
этиолированных проростков сомаклональных вариантов пшеницы согласно СТАБметоду. Качество выделенной геномной ДНК определяли спектрофотометрически
по отношению экстинкций D260/D280 и методом электрофореза [12]. Электрофорез
на качество геномной ДНК и выявления продуктов ПЦР проводили в 1,0% и
1,5% агарозном геле с добавлением этидиум бромида, соответственно. ПЦРанализ проводили на амплификаторе “Eppendorf personal”. Электрофоретические гели
анализировали при помощи гель-документирующей системы “Вioгad”.
Результаты и их обсуждение
Молекулярное тестирование сомаклональных линий R9 поколения и исходных
форм с использованием аллель-специфичных праймеров к аллелям генов Ppd
не выявило различий между сомаклональными линиями и соответствующими
исходными сортами (Целинная 3С и Отан) и показало наличие у всех исследуемых
генотипов ПЦР продукта размером 414 п.н., соответствующее аллелю гена PpdD1b. Фрагмент ампликона размером 288 п.н. при этой комбинации праймеров
отсутствовал у всех изученных генотипов, что свидетельствовало об отсутствии
аллеля гена Ppd-D1a.
Так как сроки колошения пшениц зависят от присутствия комбинации аллелей
генов Ppd и Vrn, нами проведен ПЦР анализ исходных сортов и сомаклональных
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линий на наличие трех основных генов Vrn-A1, Vrn-B1 и Vrn-D1, определяющих
потребность растений в яровизации.
ПЦР анализ на наличие доминантного аллеля гена Vrn-A1 показал, что у
исходного сорта Отан выявлена неоднородность по аллелям гена Vrn-A1, что
указывает на существование двух биотипов: содержащие только аллель Vrn-A1и
включающие только аллель Vrn-A1b.
Сомаклональные линии сорта Отан содежали только доминантный аллель гена
Vrn-A1a. Сорт Целинная 3С и скороспелая неполегающая линия сорта Целинная
3С содержали аллель Vrn-A1a.
В результате амплификации ДНК сомаклональных линий и исходных сортов
на наличие доминантного аллеля гена Vrn-B1выявлено, что искомый ампликон
размером 709 п.н. содержится у первой линий – Целинная 3С скороспелая
неполегающая и отсутствует у исходного сорта Целинная 3С и второй линии
Целинная 3С раннеспелая.
У сорта Отан выявлено два биотипа: содержащие и не содержащие доминантный
аллель гена Vrn-B1, в то время как у двух сомаклональных линий Отан искомый
ампликон не обнаружен (рисунок 1).
Так, выявлена генетическая изменчивость по аллелю гена Vrn-B1 между
исходным сортом Целинная 3С и линией неполегающая скороспелая Целинная
3С, а также неоднородность исходного сорта Отан. Рецессивный аллель гена
vrn-B1 размером ампликон 1149 п.н. у исходных сортов и сомаклональных
линий не выявлен.

Обозначения: М – маркер молекулярной массы (GeneRuler 1kb DNA Ladder); 1, 2, 3 – сорт Отан; 4, 5 – краснозерная линия Отан;
6, 7 – выровненная линия Отан; 8, 9, 10 – сорт Целинная 3С; 11, 12 – раннеспелая линия Целинная 3С; 13, 14 – скороспелая
неполегающая линия Целинная 3С; 15 – контроль (H2O).
Рисунок 1 – Амплифицированные фрагменты ДНК с использованием аллель-специфичных праймеров к доминантному гену Vrn-B1
(709 п.н.) у исходных сортов (1-3, 8-10) и сомаклональных линий пшеницы (4-7, 11-14).

Обнаружено, что у всех анализируемых сортов и их сомаклональных линий
отсутствует доминантный аллель гена Vrn-D1 (данные не представлены),
присутствует рецессивный аллель гена vrn-D1 (рисунок 2).
Таким образом, идентифицировано существование двух биотипов сорта Отан:
биотип, содержащий два доминантных аллеля генов Vrn-A1a и Vrn-B1, и биотип,
содержащий один доминантный аллель гена Vrn-A1b. Сомаклональные линии сорта
Отан отличаются от исходного сорта наличием аллеля гена Vrn-A1a и отсутствием
аллеля гена Vrn-B1.
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Выявлена идентичность между исходным сортом Целинная 3С и скороспелой
неполегающей линией сорта Целинная 3С по доминантному аллелю гена Vrn-A1a и
различия по доминантному аллелю гена Vrn-B1.

Обозначения: М – маркер молекулярной массы (GeneRuler 1kb DNA Ladder); 1, 2, 3 – сорт Отан; 4, 5 – краснозерная линия
Отан; 6, 7 – выровненная линия Отан; 8, 9, 10 – сорт Целинная 3С; 11, 12 – раннеспелая линия Целлинная 3С; 13, 14 –
скороспелая неполегающая линия Целинная 3С; 15 – контроль (H2O).
Рисунок 2 – Амплифицированные фрагменты ДНК с использованием аллель-специфичных праймеров к рецессивному гену vrn-D1
(997п.н.) у исходных сортов (1-3, 8-10) и сомаклональных линий пшеницы (4-7, 11-14).

Так, у линии скороспелая неполегающая Целинная 3С выявлен доминантный
аллель гена Vrn-B1, отсутствующий у исходного сорта Целинная 3С. Данная
линия отличается от исходного сорта Целинная 3С ранними сроками колошения
и созревания.
В целом, молекулярно-генетические исследования показывают, что некоторые
изменения, отмеченные у растений-регенерантов по сравнению с исходными
сортами, носят генетический характер. Изменения растений-регенерантов,
вызванные культивированием тканей in vitro, основаны на мутационных
изменениях в генах.
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Процессы морфогенеза и регенерации растений в культуре
микроспор Triticum aestivum L.
Анапияев Б.Б., Искакова К.М., Бейсенбек Е.Б.
   Институт высоких технологий и устойчивого развития НАО КазНИТУ
им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
Введение
Пшеница (Triticum aestivum L.) является стратегический важной зерновой
культурой, которая обеспечивает продовольственную безопасность государства.
Казахстан входит в десятку крупных импортеров зерна пшеницы. Поэтому созданию
новых высокопродуктивных сортов уделяется особое внимание. В практической
селекции много времени тратиться на генетическую стабилизацию гибридов. С
учетом всех факторов, для создания нового сорта необходимо в среднем 10-12 лет. Для
сокращения селекционного процесса используются различные биотехнологические
методы. Перспективным методом, для быстрой генетической стабилизации является
использование гаплоидной биотехнологии. При использовании гаплоидной
биотехнологии для генетической стабилизации отобранных ценных гибридов требуется
всего 1-2 года. Этим и объясняется экономическая эффективность и перспективность
использования гаплоидной биотехнологии в селекции растений.
Преимуществом использования гаплоидной биотехнологии в практической
селекции является и то, что у полученных дигаплоидных линий проявляются и
рецессивные гены, многие из которых могут нести ценные признаки. Обычно, при
использовании традиционных методов селекции, доминантные и рецессивные гены
расщепляются по закону Менделя (3:1) и поэтому многие рецессивные признаки
не проявляются в потомстве. При использовании гаплоидной биотехнологии для
генетической стабилизации доминантные и рецессивные гены распределяются
и закрепляются в пропорции 1:1. Это является очень важным преимуществом
гаплоидной биотехнологии, поскольку позволяет экспрессироваться и проявляться
в потомстве рецессивным генам наравне с доминантными генами.
Гаплоидная биотехнология, основанная на культуре изолированных микроспор in
vitro является важным инструментом ускорения селекционного процесса и получения
новых высокопродуктивных сортов и линий растений. Однако данная технология
все еще не находить широкого применения. Поэтому продолжаются исследования
по изучению закономерностей процессов морфогенеза и регенерации растений [1-5].
Целью данных исследований было изучение закономерностей процессов морфогенеза
в культуре микроспор пшеницы in vitro и влияния различных факторов на частоту
процессов эмбриоидогенеза, каллусогенеза и образование растений-регенерантов.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования служили растения следующих сортов, гибридов и АДГ
линий пшеницы Triticum arstivum L:. Казахстанска 3; Казахстанская 4; Казахстанская
10; Казахстанская 17; Казазстанская раннеспелая; Саратовская 29; Алмалы, Жетысу;
Стекловидная 24; Эритроспермум 350; гибриды: F2 (F3 Стекловидная 24 x Aegilops
glaukum) x АДГ 1042; F4 ЦГ304 х T. Kihara; F4 ЦГ Комсомольская 1 х T. Kihara; F4
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ЦГ683 х Комсомольская 1; F4 ЦГ683 х Комсомольская 1; F4 ЦГ683 х Т. dicoccum;
F2 НИРЗ х Актюбинская 130 и др.
Процесс культивирования изолированных пыльников и микроспор, получение
из них эмбриоидов и растений-регенерантов состоял из нескольких этапов.
Продолжительность полного цикла от начала культивирования микроспор и
до получения дигаплоидов составляет 6-11 месяцев [6-8]. Культивирование
изолированных пыльников и микроспор было осуществлено на твердых или
жидких модифицированных питательных средах на основе МС; N6, Blaydes и
Гамборга В5 с 0,5-2 мг/л 2,4-Д при 27 °С в темноте. Для регенераций растений из
полученных эмбриоидов (первичный эмбриоидогенез) и морфогенных каллусов
(вторичный эмбриоидогенез, органогенез) использовалась среда МС (0,5 мг/л ИУК)
и культивирование было осуществлено при 15 °С и 16 часовом фотопериодом или
МС (2 мг/л 2,4-Д) при 27 °С в темноте. Колхицинирование (0,02 %) гаплоидных
регенерантов и выращивание дигаплоидных растений-регенерантов до получения
семян осуществляли в условиях фитотрона.
На всех этапах были проведены физиолого-биохимические, генетические и
цитоэмбриологические исследования андроклинных структур, культивирование
гаплоидных эмбриоидов и морфогенных каллусов, селекционно-семеноводческая
работа по отбору и размножению ценных номеров андроклинных дигаплоидных
линии (АДГ).
Результаты и их обсуждение
В первой серии экспериментов главной задачей было выявить доминирующие
факторы, определяющие частоту процессов формирования андроклинных
структур и выявить лучшую питательную среду для культивирования микроспор
пшеницы in vitro. Для этого было использовано пять питательных сред: Блэйдза
(Blaydes), Гамборга Б5 (GB5), Мурасиге-Скуга (MS), CHB2 и N6.
Считается, что частота формирования эмбриоидов и каллусов являются
независимо наследуемыми признаками, поэтому нами проводилась оценка влияния
питательных сред на формирование эмбриоидов и каллусов по отдельности. Также
проводилась оценка влияния питательных сред на формирование андроклинных
структур (эмбриодов и каллусов вместе взятых), поскольку фертильные растения
могут регенерировать как из эмбриоидов, так и из каллусов.
В первой серии экспериментов были изучены влияние состава питательных сред
на частоту формирования эмбриоидов в культуре микроспор пшеницы для Гибрида
Г-476 . На питательной среде N6 наблюдался максимальный выход эмбриоидов
(7,14 %). Высоким было значение этого показателя на среде CHB2 (6,17 %). Среды
MS, GB5 и Blaydes значительно уступали по данному признаку (3,70; 3,17 и 1,39 %,
соответственно).
Образование каллусных тканей наблюдали на питательных средах GB5
с различной частотой. Каллусы формировались на средах GB5 (1,59%) и Blaydes
(2,08%). На средах N6, MS и CHB2 образования каллусов не наблюдалось.
Андроклинные структуры были получены на всех испытываемых индукционных
средах, но они показали вариацию в индукции микроспорного эмбриогенеза.
Таким образом, наиболее оптимальными для формирования эмбриоидов
и каллусных тканей в культуре микроспор in vitro для гибрида Г- 476 оказались
питательные среды N6 и CHB2.
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В следующей серий экспериментов сравнивались между собой N6 среда
и хорошо зарекомендовавшая себя питательная среда Блейдза (Таблица 1).
На обеих питательных средах все испытанные генотипы, за исключением
сорта Стекловидная-24, были способны к индукции андроклинных структур.
Максимальный выход эмбриоидов на среде N6 был зафиксирован у гибрида
№ 213/96 (20,13 %). Максимальный выход эмбриоидов на среде Блейдза был
отмечен у гибрида № 17-02 (7,11 %). Выход эмбриоидов был выше на среде N6
по сравнению со средой Блейдза у следующих генотипов: № 8-02 (в 3,39 раз), №
213/96 (в 3,02 раза), Г-476 (2,18 раз). Генотипы № 17-02, Омская-9 и № 15-02 на
среде N6 немного превзошли по формированию эмбриоидов эти генотипы на
среде Блейдза. Частота образования эмбриоидов на среде Блейдза была выше,
чем на среде N6 у гибридов № 18-02 (в 4,32 раза) и № 416 (в 1,20 раз). В целом,
для всех генотипов выход эмбриоидов на среде N6 был выше в 1,64 раза, чем
на среде Блейдза. На обеих питательных средах все испытанные генотипы
за исключением сорта Стекловидная-24 были способны к формированию
растений-регенерантов. Максимальный процент производства всех растенийрегенерантов и на среде N6, и на среде Блейдза был отмечен у гибрида № 213/96
– 11,04 и 3,89 %, соответственно. Больше растений-регенерантов на среде N6 по
сравнению со средой Блейдза произвели следующие генотипы: гибриды № 213/96
(в 2,84 раз), № 8-02 (в 2,81 раз), Г-476 (в 2,18 раз), № 15-02 (в 1,44 раза), № 17-02
(в 1,22 раза). Больше растений-регенерантов на среде Блейдза по сравнению со
средой N6 произвели следующие генотипы: гибрид № 18‑02 (в 3,21 раз), № 416
(в 1,43 раз). У сорта Омская-9 показатель на обеих средах был одинаковым. В
целом, для всех генотипов формирование растений-регенерантов на среде N6
превышало в 1,66 раз формирование растений-регенерантов на среде Блейдза.
Таблица 1
Частота формирования эмбриоидов и растений-регенерантов в культуре
микроспор пшеницы на питательных средах N6 и Блейдза
Генотип

Омская-9
№ 8-02
№ 15-02
№ 17-02
№ 18-02
№ 213/96

Питательная среда

N6
Блейдза
N6
Блейдза
N6
Блейдза
N6
Блейдза
N6
Блейдза
N6
Блейдза

Кол-во
культивир.
пыльников
163
158
157
266
187
180
153
225
210
195
154
180

Кол-во
эмбри
оидов
6
5
14
7
7
6
13
16
2
8
31
12

%

3,68
3,16
8,92
2,63
3,74
3,33
8,50
7,11
0,95
4,10
20,13
6,67
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Кол-во
всех растений

%

Кол-во
зеленых
растений

%

2
2
5
3
3
2
5
6
1
3
17
7

1,23
1,27
3,18
1,13
1,60
1,11
3,27
2,67
0,48
1,54
11,04
3,89

1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
9
4

0,61
0,63
1,27
0,38
0,53
0,56
1,31
1,33
0,48
0,51
5,84
2,22

№ 416
АДГ 1054
Гибрид
Г-476

N6
Блейдза
N6
Блейдза
N6
Блейдза

294
205
225
222
198
216

6
5
11
10
18
9

2,04
2,44
4,89
4,50
9,09
4,17

3
3
6
5
8
4

1,02
1,46
2,67
2,25
4,04
1,85

1
1
3
2
2
1

0,34
0,49
1,33
0,90
1,01
0,46

По частоте производства зеленых растений-регенерантов максимальный показатель
на обеих средах также наблюдался у гибрида № 213/96 (5,84 %, соответственно).
По данному показателю среда N6 оказалась лучше среды Блейдза для следующих
генотипов: гибриды № 8-02 (в 3,34 раз), № 213/96 (в 2,63 раз), Г-476 (2,20 раза). По
частоте производства зеленых растений-регенерантов среда Блейдза оказалась лучше
N6 среды только для гибрида № 416 (в 1,44 раза). Для гибридов № 15‑02, № 17-02, №
18-02 и сорта Омская-9 показатель на обеих средах был одинаковым. В целом, для всех
генотипов формирование зеленых растений-регенерантов на среде N6 наблюдалось в
1,70 раз чаще в сравнении со средой Блейдза.
Таким образом, все три испытанные питательные среды Гамборга Б5, Блейдза
и N6 оказались способными индуцировать процессы андроклинии. Используемые
генотипы на разных питательных средах показали различные частоты индукции
эмбриоидов, всех растений-регенерантов и зеленых растений-регенерантов. Это
означает, что для каждого генотипа необходим подбор оптимальной питательной
среды. В целом, среда N6 в 1,64 раз больше производила эмбриоидов по сравнению
со средой Блейдза, а среда Блейдза в 3,06 раз – по сравнению со средой Гамборга
Б5. Формирование растений-регенерантов на среде N6 превышало в 1,66 раз
формирование растений-регенерантов на среде Блейдза, а выход растенийрегенерантов на среде Блейдза был выше в 3,22 раз, чем на среде Гамборга Б5.
Формирование зеленых растений-регенерантов на среде N6 наблюдалось в 1,70 раз
чаще в сравнении со средой Блейдза, а выход зеленых растений-регенерантов на
среде Блейдза был выше в 1,31 раз, чем на среде Гамборга Б5. Среди исследованных
питательных сред среда N6 была оптимальной для увеличения частоты
формирования андроклинных структур и формирования зеленых растенийрегенерантов. В результате изучения процессов морфогенеза и регенерации
растений в культуре изолированных микроспор пшеницы Triticum aestivum L.
были получены дигаплоидные линий из перспективных гибридов. Генетическая
стабильность дигаплоидных линий были изучены в трех репродукциях и на
основе полевых испытаний был отобран и создан новый высокопродуктивных
сорт пшеницы казахстанской селекции. В настоящее время новый сорт пшеницы
«Нуреке» созданный с использованием гаплоидной биотехнологии районирован
в Алматинской и Жамбылской области Южного Казахстана.
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Корневая система лимитирует устойчивость теплолюбивых
растений к холоду
Антипина О.В.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева Российской академии наук,
Россия, Москва
Известно, что первая работа, содержащая научное объяснение повреждающего
действия охлаждения на корни теплолюбивых растений, принадлежит Саксу [1].
Он обнаружил, что при 2,5 °С и 5 °С растения тыквы, табака и бархатных бобов
сначала подвядали, а затем засыхали, несмотря на обильный полив. И только
обогрев корневой системы растений приводил к восстановлению тургора листьев.
Сакс предположил, что теплолюбивые растения погибают от низкой температуры
вследствие замедления поглощения воды корнями при достаточно интенсивной
транспирации листьев. В результате – наступает гибель от высыхания.
Исследования причин слабой устойчивости теплолюбивых растений к низким
температурам продолжались во многих лабораториях, в том числе и в лаборатории
зимостойкости, института физиологии растений РАН.
Работая над вопросом высокой чувствительности теплолюбивых растений
к низким температурам, Незговоров с сотрудниками показал, что пропаривая
почву и обрабатывая ее различными фунгицидами, устойчивость растений огурца
к низким температурам повышалась. Ими установлено, что корневая система огурца
после охлаждения может повреждаться патогенной микрофлорой, значительно
усиливая повреждающее действие низких температур [2].
Продолжая исследования, начатые ранее в лаборатории зимостойкости, Попов
В.Н. [3], сравнивая растения с разной степенью устойчивости к охлаждению,
показал, что устойчивость таких теплолюбивых растений как огурец и томат
различается в зависимости от чувствительности их органов к действию низких
положительных температур. У более теплолюбивого огурца, в отличие от томата,
корневая система оказалась гораздо более уязвимой к действию охлаждения.
В дальнейшем, многие исследователи причин неустойчивости теплолюбивых
растений к гипотермии, сосредоточили внимание на изучении процессов, которые
в значительной степени обеспечивают адаптацию растений к низким температурам
на примере морозостойких растений (исследование роли сахаров и липидов в
устойчивости к гипотермии) [4,5,6].
Так, Lee обнаружил, что закаливание растений фиголистной тыквы, которая
оказалась достаточно устойчивой к низкой температуре, (при 6 °С 7 дней)
приводило к увеличению содержания линоленовой кислоты (18:3) в корнях, что
значительно повысило индекс ненасыщенности ЖК мембранных липидов корней
этого растения. Подобные изменения не наблюдались в корнях чувствительных к
охлаждению растений огурца, которые погибали при данной температуре [6].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что устойчивость теплолюбивых
растений во многом определяется чувствительностью корневой системы
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к действию низких температур, причины которой всё ещё недостаточно изучены.
Поэтому целью наших исследований было продолжение уже начатой в нашей
лаборатории работы по выявлению причин слабой устойчивости корневой
системы теплолюбивых растений к низким температурам. Для этого изучали
способность листьев и корней теплолюбивых растений табака (Nicotiana
tabacum L.) к формированию в период адаптации устойчивости к гипотермии
по таким значимым физиологическим и биохимическим показателям, как
изменение жирнокислотного состава мембранных липидов, скорости генерации
активных форм кислорода и работы антиоксидантной системы, интенсивности
фотосинтеза и дыхания, а так же накопление в тканях органов растений
различных форм сахаров.
Объектом исследования служили теплолюбивые растения табака (Nicotiana
tabacum L.), сортотип Самсун. Растения размножали черенкованием и
культивировали при 22 °С и 16 ч фотопериоде в камере фитотрона ИФР РАН.
Для опытов использовались растения в возрасте 6 недель. Закаливание растений
проводили в течение 6 суток при 8 °С. Продолжительность и температура закаливания
были подобраны в предварительных экспериментах, об эффективности адаптации
судили по повышению устойчивости объектов к прямому промораживанию и
данным по выходу электролитов из тканей растений.
Для оценки эффективности закаливания теплолюбивые растения
промораживали при температуре -3 °С в течение суток. По истечении данной
холодовой экспозиции все незакаленные растения погибали. Напротив,
закаленные растения табака после оттаивания сохраняли тургор и видимых
повреждений надземной части не имели. Тем не менее, эти закаленные
растения засыхали через 5 суток после промораживания при их дальнейшем
выращивании в оптимальных температурных условиях (22 °С), что могло быть
связано с гибелью корневой системы. Для проверки этого предположения у части
закаленных растений после промораживания при –3 °С были срезаны побеги и
помещены в резервуары с водой. Спустя 5 суток эти побеги не только не засыхали,
но и возобновляли ростовые процессы и формировали придаточные корни.
Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности
закаливания листьев теплолюбивых растений табака, способных, в отличие от
корней, развивать устойчивость даже к отрицательным температурам.
В процессе закаливания были исследованы физиологические и биохимические
процессы, обеспечивающие разницу между корнями и листьями растений табака.
Определение содержания липидов и их жирнокислотного состава осуществляли
методом газожидкостной хроматографии.
Содержание МДА, характеризующее интенсивность перекисного окисления
липидов, определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой с последующим
измерением оптической плотности раствора.
Скорость генерации супероксид-аниона определяли методом, основанным на
способности этого радикала восстанавливать адреналин в адренохром. Содержание
перекиси водорода (Н2О2) измеряли по цветной реакции с хлоридом титана (TiCl4)
и рассчитывали по калибровочной кривой концентрации перекиси водорода
в ацетоне.
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Активность СОД определяли при помощи метода, основанного на способности
фермента конкурировать с нитросиним тетразолием за супероксидные радикалы.
Активность каталазы измеряли по скорости деградации перекиси водорода
(Н2О2),
активность аскорбат-пероксидазы определяли методом, основанным на
регистрации снижения оптической плотности раствора при окислении аскорбат,
активность пероксидазы гваякола определяли методом, основанному на реакции
окисления ароматического соединения (гваякола) до окрашенного соединения
(тетрагваякола).
Изучение СО2-газообмена растений табака при 22 °С и 8 °С проводили на
установке открытого типа с инфракрасным газоанализатором URAS 2T (Германия).
Измерения газообмена включали определение скоростей видимой ассимиляции
СО2 и темнового дыхания, которые выражали в мг СО2/г сух. массы в ч.
Для определения содержания сахаров в тканях листьев и корней их навески
(~500 мг) фиксировали 96%-ным кипящим этанолом. Сахара извлекали трехкратной
экстракцией 80%-ным этанолом. В полученных экстрактах определяли содержание
глюкозы (глюкозооксидазным методом), сахарозы и фруктозы (по методу Рое).
Для определения содержания сахаров в апопласте целые листья подвергали
вакуум-инфильтрации 50 мМ раствором СаСl2 с последующим центрифугированием.
В полученных экстрактах определяли содержание глюкозы (глюкозооксидазным
методом), сахарозы и фруктозы (по методу Рое). Чистоту выделения апопластных
экстрактов контролировали по отсутствию в них каталазной активности
и хлорофилла.
Во всех экспериментах биологическая повторность измерений – 6-8-кратная,
аналитическая – 4-6-кратная. Результаты экспериментов обработаны статистически.
Исследования показали, что во время холодовой экспозиции (8 °С, 6 суток)
в листьях и корнях табака происходили разнонаправленные физиологические
процессы, обеспечивающие повышение холодоустойчивости только лишь листьев.
Корневая система оказалась неспособной к закаливанию.
Листья растений табака реагировали на холодовое закаливание, как
увеличением содержания липидов, так и повышением доли ПНЖК и увеличением
ИН, что обеспечивало сохранение текучести мембран в период охлаждения
и стабилизировало работу электронтранспортных цепей, что могло явиться
причиной снижения содержания активных форм кислорода и, следовательно,
интенсивности ПОЛ. С другой стороны, поддержание жидкостных свойств
мембран листьев закаленных растений позволяло сохранить клеточный гомеостаз
и, тем самым, обеспечить активность антиоксидантных ферментов в условиях
низких температур, что также предотвращало избыточное накопление АФК.
В корнях в то же время происходило уменьшение содержания ПНЖК, которое
сопровождалось снижением активности всех исследованных антиоксидантных
ферментов, накоплением АФК и повышением интенсивности ПОЛ, что
свидетельствует о том, что корни обладали меньшей по сравнению с листьями
устойчивостью к окислительному стрессу, развивающемуся при гипотермии.
Закаливание при низкой положительной температуре вызывало снижение
интенсивности фотосинтеза. В то же время интенсивность дыхания снижалась
в еще бόльшей степени, что приводило к росту отношения фотосинтез/дыхание
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и обеспечивало увеличение содержание сахаров в листьях, тогда как в корневой
системе их содержание существенно не изменялось, вследствие чего их количество,
по-видимому, оказалось недостаточным для успешного прохождения процесса
закаливания. Такие различия по содержанию сахаров в разных органах табака, повидимому, можно объяснить существенным ингибированием загрузки флоэмы,
приводящим к торможению оттока ассимилятов из листьев в корни.
В ходе проведенной работы, нами показана возможность, значительного
повышения устойчивости надземной части растений табака (даже к отрицательной
температуре, что раньше считалось исключительно, свойством морозостойких
растений) и неспособность корневой системы табака к низкотемпературной
адаптации, что является лимитирующим фактором, определяющим в целом
низкий потенциал устойчивости теплолюбивых растений к гипотермии. Такие
особенности теплолюбивых растений определяются по видимому тем, что стратегия
их низкотемпературной адаптации направлена на формирование повышенной
холодоустойчивости надземной части, в то время как корневая система, в местах их
исконного произрастания практически не подвергается повреждающему действию
низких температур. Таким образом, можно предположить, что холодостойкость
теплолюбивых растений табака определяется способностью к низкотемпературной
адаптации их органов.
Знания о причинах слабой устойчивости корневой системы к низким
температурам имеют не только фундаментальное, но и практическое значение.
На сегодняшний день ученые используют эти знания в селекционной работе,
где главным критерием отбора линий огурца служит холодостойкость корневой
системы [7].
В настоящее время разработаны и применяются агротехнические методы
повышения холодоустойчивости, основанные на прививке растений с менее
устойчивой корневой системой на подвой с более сильной и выносливой корневой
системой. Например, прививку огурца проводят на более холодостойкий подвой –
фиголистную тыкву, мощная корневая система которой обеспечивает устойчивость
к пониженной температуре и её колебаниям в течение суток [8], а прививку
баклажанов проводят на томатный подвой, который так же обеспечивает большую
холодоустойчивость привитым растениям.
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Усиление антиоксидантной защиты растений картофеля и ячменя
путем встраивания гена Fe-SOD1
Бакулина А.В., Широких И.Г.
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», г. Киров, Россия
Введение
Перспективным подходом повышения стрессоустойчивости растений
является генная инженерия антиоксидантов - встраивание в геном растений
генов, кодирующих антиоксидантные ферменты (каталазу, аскорбатпероксидазу,
глутатионредуктазу, супероксиддисмутазу), экспрессия которых стимулирует
неспецифическую стрессоустойчивость. Механизм устойчивости в этом случае
основан на уменьшении токсического действия активных форм кислорода
(АФК), продукция которых является наиболее ранней реакцией растительных
клеток на большинство стрессов. Исследования, выполненные на модельных
культурах, показывают возможность использования генов супероксиддисмутаз
(СОД) для повышения неспецифической устойчивости генотипов к различным
стрессам. Встраивание гена Fe-супероксиддисмутазы способствовало повышению
устойчивости к абиотическим стрессам у трансгенных растений табака [1,2],
люцерны [3] и томата [2, 4].
Цель работы – изучить возможность усиления антиоксидантной защиты
растений картофеля и ячменя путем их агробактериальной трансформации по
гену Fe-SOD1.
Материалы и методы
Объектами исследования служили картофель (Solanum tuberosum L.) сорта
Беллароза и ячмень (Hordeum vulgare L.) генотипов Купец и Белгородский
100. Для генетической трансформации растений использовали штамм
Agrobacterium tumefaciens AGL0, несущий плазмиду pBI-FeSOD с геном Fe-SOD1
из Arabidopsis thaliana. Трансформацию растений осуществляли на базе ВНИИ
сельскохозяйственной биотехнологии (г. Москва). Совместное культивирование
эксплантов (реципиентных систем) с жидкой культурой A. tumefaciens,
выращенной на среде LB, проводили в течение 1-2 суток при 24°С, после чего
агробактерию удаляли путем пассирования эксплантов на среды, содержащие
тиментин (150-500 мг/л). Для первичного отбора трансформированных растений
на этапе регенерации в среду Мурасиге-Скуга (МС) вводили 50 мг/л канамицина.
Для картофеля концентрацию канамицина после двух пассажей увеличили до
500 мг/л в связи с отсутствием угнетения роста и развития исходной формы
картофеля меньшими концентрациями антибиотика. Молекулярно-генетический
анализ растений, не потерявших хлорофилл после 15-20 дней культивирования
в присутствии канамицина, проводили методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), использовали пару праймеров, специфичных к гену Fe-SOD1. Для проверки
экспрессии встроенного гена проводили ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР).
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Оценивали продуктивность, морфометрические и биохимические показатели
(уровень активности СОД, интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ))
контрольных и трансгенных растений.
Результаты и обсуждение
В результате агробактериальной трансформации кусочков стебля и листьев
картофеля Беллароза (всего 192 экспланта) было получено 2 растения-регенеранта
картофеля (линии Trf1 и Trf2), способных расти на МС-среде с канамицином (500
мг/л). ПЦР-анализ подтвердил трансгенную природу полученных растений.
Рост и развитие растений линий Тrf 1 и Тrf 2 оценивали in vitro в сравнении
с исходным сортом Беллароза. По высоте побега, скорости его роста, числу
междоузлий, длине корня значительных отклонений от исходной in vitro формы
не выявлено, хотя визуально трансформанты превосходили исходные растения по
габитусу.
По продуктивным показателям в почвенной культуре различия между
трансформированными растениями и исходной формой также находились в
пределах ошибки опыта. Встройка и экспрессия чужеродного гена повлияла только
у линии Тrf 1 на распределение миниклубней по размеру, увеличивая количество
крупных миниклубней и снижая долю мелких, в сравнении с исходной формой
(табл. 1).
Таблица 1. Показатели продуктивности картофеля Беллароза
в первом клубневом поколении

Вариант
Исходная форма
Линия Тrf 1
Линия Тrf 2

Количество
миниклубней
с растения, шт.
7±1,1
7±2,6
8±1,7

Средняя продуктивность растения, г
4,95±1,61
6,08±1,83
5,05±2,05

Количество миниклубней по фракциям, %
≤1см

1-2 см

≥2 см

16,3
15,9
18,1

67,4
63,7
63,6

16,3
20,4
18,3

Отличие между трансформантами и исходным сортом заключалось только в
достоверно более высоких показателях суммарной активности СОД в листьях, при
одинаковой интенсивности ПОЛ (табл. 2).
Таблица 2. Активность СОД и ПОЛ в листьях растений
картофеля (опыт ex vitro)
Показатель
СОД, ед./г сырой массы
МДА, нмоль/г сырой массы

исходная форма
3,83±0,12
14,41±1,66

Картофель Беллароза
линия Тrf 1
4,05±0,05*
17,09±3,66

* достоверно отличается от исходной формы при P≥0,99
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линия Тrf 2
4,66±0,31*
16,28±3,41

Проверка экспрессии целевого гена методом ОТ-ПЦР показала, что ген
Fe-SOD1 экспрессирует только линия Trf 1, тогда как в растениях линии Тrf
2 экспрессия не выявлена, хотя биохимические методы показали усиление
суммарной активности СОД. Известно, что у значительной доли трансгенных
растений трансген через какое-то время теряет свою активность, хотя физически
сохраняется в геноме. Вероятно, на момент проверки функциональной
активности СОД у трансформантов обеих линий встроенные гены были
функциональны.
Для оценки влияния гетерологичного гена Fe-SOD1 на стрессоустойчивость
трансформантов линию Trf 1, экспрессирующую трансген, выращивали на МС-среде
в условиях моделируемого in vitro алюминиевого стресса. Активность СОД в листьях
трансформированных растений, выращенных в обычных условиях, была выше, чем у
исходного сорта в 2,1 раза, а на фоне ионной токсикации – в 1,5 раза, но это превышение
не было достоверным. Однако, если в обычных условиях по морфометрическим
показателям трансформанты превосходили исходные растения в пределах ошибки
опыта, то в условиях стресса количество междоузлий (6±1,1 шт) и высота побега
(92±10,1 мм) у трансформантов достоверно превысили данные показатели (4±0,7 шт и
66±1,1 мм соответственно) у растений исходного сорта.
В связи с более низкой регенерационной способностью культуры
ткани ячменя в сравнении с картофелем подготовительным этапом для
экспериментов по агробактериальной трансформации был подбор концентраций
необходимых антибиотиков. Установлено, что для удаления агробактерии после
сокультивирования с тканью ячменя предпочтительнее, чем цефотаксим (150-300
мг/л), использовать тиментин (450-550 мг/л), который практически не вызывает
гибели каллуса и эмбриокультуры. Для эффективного первичного отбора
трансформантов ячменя, канамицин необходимо вносить в среду в концентрации
не менее 50 мг/л, а учет результатов проводить не ранее, чем через 20 дней
культивирования.
Реципиентными системами при агробактериальной трансформации ячменя
служили зрелые, незрелые зародыши и морфогенный каллус. Трансгенные растения
были получены при трансформации зрелых зародышей (15 линий ячменя Купец)
и каллусной ткани (1 линия ячменя Белгородский 100) (табл. 3), что подтверждено
данными ПЦР-анализа.
Таблица 3. Эффективность агробактериальной трансформации ячменя

Генотип
Белгородский 100
Купец
Белгородский 100
Купец
Белгородский 100
Купец

Реципиентная
система
Незрелые
зародыши
Зрелые зародыши
Каллус

Количество
эксплантов,
подвергнутых
трансформации, шт.
93
77
116
97
234
129

Количество
растений,
шт.

Количество
трансгенных
(ПЦР+) линий, шт.

Эффективность трансформации, %

0
0
51
20
1
0

0
0
0
15
1
0

15,5
0,4
-
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Трансгенные растения ячменя (Т0) адаптировали к почвенным условиям.
Из 15 линий ячменя Купец жизнеспособными в условиях in vivo оказались два
трансгенных растения (линии К11 и К14). Трансформанты сформировали семенное
потомство, но отличались пониженной завязываемостью семян по сравнению
с исходными растениями того же сорта. Так, от линии К11 было получено 28
семян, от линии К14 - 35 семян. Трансгенное растение сорта Белгородский 100
(линия Б100) успешно адаптировалось к почвенным условиям, отличалось более
мощной надземной частью в сравнении с исходными растениями того же сорта,
сформировало семенное потомство в количестве 332 зерен.
Биохимический анализ первичных трансформантов (Т0) ячменя не выявил
положительного эффекта встроенного гена в отношении активности СОД, хотя
интенсивность ПОЛ у трансформанта линии К11 была ниже данного показателя у
исходных растений того же сорта (табл. 4).
Таблица 4. Биохимический анализ первичных трансформантов ячменя
Линия
Белгородский 100 (исходная форма)
Б100 (трансформант)
Купец
(исходная форма)
К11 (трансформант)
К14 (трансформант)

МДА, нмоль/г сырой массы
87,93±1,26
92,68±7,27

СОД, г/ед. сырой массы
2,81±0,29
0,34±0,01

77,01±3,23

2,68±0,37

51,47±7,11
80,93±7,77

2,59±0,17
2,04±0,25

ОТ-ПЦР-анализ трансформантов ячменя (Т0) подтвердил экспрессию гена
Fe-SOD1 только в геноме трансгенной линии К14. Семена, полученные от линии
К14, выращивали в водной культуре, определили всхожесть семян и морфометрические показатели проростков (Т1). Всхожесть семян линии К14 была ниже (21,4%),
чем контрольных семян сорта Купец (85,7%). По морфометрическим показателям
различия между трансгенными растениями линии К14 и исходной формой ячменя
Купец находились в пределах ошибки опыта (табл. 5).
Таблица 5. Морфометрические показатели растений ячменя в рулонной культуре
Показатель
Длина побега, мм
Длина корня, мм

Исходная форма
90±26,4
127±30,5

Линия К14 (Т1)
52±22,7
110±45,1

При культивировании трансформантов К14 (Т1) в растворе с канамицином (50 мг/л)
только одно растение сохранило хлорофилл и, в дальнейшем, было адаптировано к
условиям почвы. Малочисленность семенного потомства и низкая всхожесть семян
(Т2) не позволили адекватно оценить наследование маркерного гена.
Итак, впервые на основе российских сортов ячменя Белгородский 100 и Купец,
а также картофеля Беллароза получены трансгенные линии с геном Fe‑SOD1 из
Arabidopsis thaliana. Встраивание гетерологичного гена Fe-SOD1 в геном картофеля
и его экспрессия не привели к фенотипическим нарушениям или снижению
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продуктивности трансформированных растений. Трансгенные по Fe‑SOD1
гену растения картофеля имели более высокий уровень общей активности
супероксиддисмутазы в листьях по сравнению с исходными (нетрансгенными)
растениями, что свидетельствует о функциональной активности встроенного гена
на момент проведения биохимических исследованиий. Наличие гетерологичного
гена Fe-SOD1 у трансформантов картофеля линии Trf1 обеспечивало незначительное
повышение активности СОД и достоверное повышение морфометрических
показателей в условиях стресса, обусловленного токсичностью ионов алюминия и
водорода.
Экспрессия гена Fe-SOD1 в геноме ячменя не оказала влияния на
морфометрические показатели трансформантов, однако способствовала снижению
продуктивности трансгенных растений и всхожести семян в сравнении с исходной
формой, хотя не привела к увеличению суммарной активности СОД в листьях
трансформированных растений. Отсутствие повышения уровня активности
СОД могло быть обусловлено недостаточной экспрессией гетерологичного гена,
его умолканием (сайленсингом) или эпигенетическими причинами. Неудачи при
агробактериальной трансформации ячменя геном Fe-SOD1 требуют дальнейшей
работы с целью достижения достаточного уровня экспрессии встраиваемого гена
в геноме ячменя и оценки трансформантов ячменя с геном Fe-SOD1 в условиях
стресса.
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Кинетика СО2 обмена растущего листа кукурузы
Балаур Н.С., Воронцов В.А., Меренюк Л.Ф., Бадичан Д.В.
   Институт Генетики, Физиологии и Защиты растений АН РМ, Кишинев,
Республика Молдова
Введение
Необходимость внедрения в современное сельское хозяйство новых
нетрадиционных технологий, которые позволили бы значительно увеличить
уровень производства продуктов питания, необходимых человеку, становится
все острее [1,2,3,4,5,6]. То, что делается сегодня в этой области, не отвечает
нуждам на будущее, когда один гектар земли будет обеспечивать продуктами
питания (например риса) не 27 человек, как имеет место сегодня в мире, а 43
человека [7]. Это означает, что продуктивность растений, и в особенности
стратегических культур (пшеница, рис, соя, картофель и др.), должна
увеличиться в 2 раза.
Современная наука пытается решить эту проблему через реконструкцию
С3‑растений. С момента открытия С4‑типа фотосинтеза в шестидесятые годы
прошлого столетия в биологии растений обсуждается и изучается возможность
включения в листья С3‑растений признаков С4‑типа фотосинтеза (С4‑ синдром),
который, как известно, является намного эффективнее чем С3-тип фотосинтеза.
На сегодняшний день перенесены гены С4‑синдрома в основном в растения
риса, которые контролируют экспрессию генов синдрома С4 и кодируют биосинтез
и активность большинства ферментов, включая рибулозодифосфаткарбоксилазу
(РДФК) и фосфоенолпируваткарбоксилазу(ФЕПК), однако мало известно о генах
[5,8,9,10], которые контролируют формирование С4–синдрома в целом и клеток
Кранц в частности.
В контексте изложенного, нами начаты исследования функциональных,
структурных и молекулярных механизмов формирования С4‑синдрома у растений
кукурузы – наиболее изученного представителя С4‑типа растений.
В настоящей статье приводятся первые результаты по изучению кинетики СО2
обмена растущего листа кукурузы как интегральной экспрессии функционирования
С4‑синдрома на разных фазах роста и развития листа.
Материалы и методы
Растительный материал и условия выращивания. В качестве объекта исследований
служили растущие зеленые листья растений кукурузы гибрида «Porumbeni 461 MRf»,
представленный Институтом растениеводства «Порумбень», Республика Молдова.
Растения выращивали в контролируемых условиях вегетационного опыта на чернозёме
обыкновенном при влажности почвы 60% от полной влагоемкости (ПВ), температуре
воздуха и почвы в сосудах с растущими растениями, равной 27‑29 °С и фотопериоде – 16
часов освещения и 8 часов темноты. Освещение обеспечивалось галогенными лампами.
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Сосуды с проростками, достигшими 0,5 см над уровнем почвы, переносились в условия
освещения (100 ватт/м2 ). Растения выращивали до начала роста шестого листа.
Определение СО2‑газообмена. Имея в виду, что лист однодольных растений
формируется за счет интеркалярной меристемы, а это создает в свою очередь
градиент клеток и тканей от основания листа к верхушке [11], мы также разделили
растущий лист кукурузы на три условные зоны: зона деления клеток, растяжения
и зона дифференцированных клеток. Но, учитывая конструкцию листовой камеры
(диаметр – 51мм) [12] зона деления клеток была обозначена нами как зона «делениеначало растяжения» клеток. Эти три зоны роста листа изучались по горизонтали
– в зависимости от ростовых характеристик листа на протяжении его роста и в
состоянии окончившего рост листа и по вертикали – различные листья: 1-ый, 2-ой,
3-ий, 4-ый и 5-ый лист, предполагая, что формирование и развитие элементов
синдрома С4 осуществляется одновременно с ростом и развитием листа.
Измерение кинетики СО2 обмена проводили как по горизонтали, так и по
вертикали растущих листьев кукурузы. Компоненты СО2 обмена – видимый (нетто)
фотосинтез, послесветовая ассимиляция СО2, видимое фотодыхание и темновое
(митохондриальное) дыхание – определяли, используя монитор фотосинтеза и
транспирации РТМ – 48А компании «Bioinstruments S.R.L.» (Республика Молдова),
согласно новой технологии покомпонентного мониторинга СО2 обмена [12, 13]. Все
расчеты проводили в мкмолях СО2 на метр квадратный в секунду.
Статистический анализ. Значения параметров СО2 обмена, приведенные
в таблице, являются средними арифметическими из 5 биологических повторностей
интактных листьев, неотделенных от растений. «Плюс-минус» означает
стандартную ошибку средней. Обсуждаются различия, достоверные при 5% -ном
уровне значимости.
Результаты и обсуждение
Изучение кинетики СО2 обмена [13] выявило, что для листьев С3 растений
характерны четыре компонента: видимый (нетто) фотосинтез; послесветовая
ассимиляция СО2; видимое фотодыхание и темновое дыхание, а для листьев
С4 растений (кукуруза) выявлены только три компонента – видимый (нетто)
фотосинтез; послесветовая ассимиляция СО2 и темновое дыхание. Четвертая
компонента – видимое фотодыхание не регистрируется (отсутствует), что
согласуется с литературными данными [14,15].
Это мнение, установившееся в научной литературе в принципе правильно,
однако, судя по нашим данным, изложенным в нижеследующей таблице, правильно
только для зоны дифференцированных клеток с прилегающей к ней зоной
растяжения клеток.
Как видно из таблицы, количественные характеристики изменений компонент
кинетики СО2 обмена указывает на определенные закономерности, которые
связаны, по-видимому, не только с линейным ростом листа, но и с реализацией
процесса формирования и развития С4 -синдрома
Уровень видимого фотосинтеза, независимо от положения листа на
стебле, увеличивается от зоны «деление – начало растяжения» клеток к зоне
«дифференцированные»» клетки для которых характерен наиболее высокий
уровень видимого фотосинтеза.
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Уровень видимого фотосинтеза зоны «деление – начало растяжения» клеток
для 1-го, 2-го и 3-го листьев значительно выше, чем для этой же зоны 4-го и 5 –го
листьев. При этом в зонах «растяжение» и «дифференцированные» клетки уровень
видимого фотосинтеза намного выше, чем в зоне «деление – начало растяжения»
клеток. Практически к 5-ому листу уровень видимого фотосинтеза для зоны
«деление – начало растяжения» клеток самый низкий.
Табл.1. Количественная характеристика кинетики СО2 обмена у первых пяти
растущих листьев кукурузы

Листья

Зоны роста листа

1

Деление – начало растяжения клеток
Растяжение – дифференцированные
клетки
Деление – начало растяжения клеток
Растяжение клеток
Дифференцированные клетки
Деление – начало растяжения клеток
Растяжение клеток
Дифференцированные клетки
Деление – начало растяжения клеток
Растяжение клеток
Дифференцированные клетки
Деление – начало растяжения клеток
Растяжение клеток
Дифференцированные клетки

2

3

4

5

СО2 обмен, мкмоль /м2· с
Темновое
Видимый (нетто)
Видимое
фотодыхание
дыхание
фотосинтез
5,91 ± 0,82
12,21 ± 1,19

0,30 ± 0,07
0,00

1,31 ± 0,11
1,38 ± 0,07

8,76 ± 0,07
17,02 ± 1,30
19,25 ± 2,16

0,50 ± 0,09
0,33 ± 0,04
0,27 ± 0,04

1,24 ± 0,07
1,09 ± 0,12
0,65 ± 0,09

7,67 ± 0,46
17,56 ± 0,90
16,99 ± 1,46

0,45 ±0,08
0,00
0,00

0,79 ± 0,08
0,89 ± 0,06
0,87 ± 0,30

4,70 ± 0,43
14,97 ± 1,39
15,80 ± 1,72

0,41 ± 0,11
0,00
0,00

0,67 ± 0,05
0,87 ± 0,05
0,54 ± 0,05

4,29 ± 0,48
14,64 ± 1,08
17,28 ± 0,94

0,59 ± 0,05
0,00
0,00

0,72 ± 0,06
0,75 ± 0,08
0,52 ± 0,03

Темновое дыхание в целом, на протяжении роста листьев растений кукурузы,
уменьшается от 1-ого листа, у которых самый высокий уровень, к 5-ому
листу, которому присущ самый низкий уровень темнового дыхания. При этом
характерно, что для первого листа переход от зоны «деление – начало растяжения»
клеток к зоне «растяжение» и «дифференцированные» клетки уровень темнового
дыхания не изменяется (одинаков), тогда как у 2-го, 3-го, 4-го и 5-го листьев на
протяжении роста листа, темновое дыхание уменьшается от зоны «деление –
начало растяжения» клеток к зоне «дифференцированные» клетки, для которой
характерен самый низкий уровень темнового дыхания. Общепринято, что видимое
фотодыхание – это измеряемый параметр СО2 обмена листа, который показывает
принадлежность вида, разновидности или сорта к группе С3‑ или С4‑растений.
Растения С3 регистрируют видимое фотодыхание, растения С4 не регистрируют.
Настоящее исследование показывает, что все пять листьев в зоне роста листа
«деление – начало растяжения» клеток регистрируют (хотя и незначительно) видимое
фотодыхание. В то время как другие зоны роста листа – «растяжение» клеток
и «дифференцированные» клетки не регистрируют эту компоненту СО2 обмена.
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Предполагаем, что в этой зоне роста листьев растений кукурузы, наряду
с С4‑типом фотосинтеза существуют и функциональные элементы С3‑типа
фотосинтеза.
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Введение
В настоящее время технологические решения, использующие индукцию
стрессового ответа для формирования устойчивой защитной реакции от биотических
и абиотических воздействий, достаточно распространены. Для усиления устойчивости
молодых проростков используется прайминг семян (предобработка перед посевом),
закаливание, направленное изменение ферментативной активности ряда ферментов,
участвующих в инициации и/или нейтрализации активных форм кислорода.
Одним из подобных подходов является трансгеноз, приводящий в результате к
суперэкспрессии гетерологичных генов супероксиддисмутазы, аскорбатпероксидазы,
глутатионредуктазы и других. Ранее мы продемонстрировали, что конститутивная
экспрессия гена FeSOD1, снабженного сигнальной последовательностью,
перенаправляющей продукт гена в пластиду, сказывалась на структурной организации
пластид и препятствовала характерным процессам деградации клеточных
компартментов в различных тканях листа трансгенных растений табака и томата при
засолении [1]. Продуктом функционирования фермента FeSOD является перекись
водорода, которая участвует в индукции окислительного стресса.
В настоящей работе была поставлена задача установить, оказывает ли конститутивная
экспрессия FeSOD1 подобный защитный эффект при действии одного из наиболее
распространенных и легких в моделировании абиотических стрессов – холоде. В качестве
модели, для проверки эффективности подобной защиты при биотическом стрессе,
для которой также характерно формирование окислительного стресса, – инфекцию,
вызванную выделенным из листьев томата изолятом Phytophthora infestans.
Материалы и методы
Стерильные растения томатов до 14 суток выращивали в климокамере с освещенностью
5,5 тыс. лк при 22 °С. Для имитации абиотического стресса растения помещали при тех же
условияхосвещениянатемпературу8 °Сна6дней,контрольныерастениякультивировались
при 22 °С. Часть растений фиксировали для цитофотометрического и микроскопического
анализа. Корни растений фиксировали в растворе Карнуа. Оставшуюся часть оставляли при
тех же условиях освещения при 22 °С на 1 сутки и затем фиксировали. Анализ интерфазных
ядер в корнях растений проводили методом цитофотометрии ДНК. Окрашенные по
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Фельгену ядра клеток меристемы корня анализировали на цитоспектрофотометре SMP-20
(Opton, Германия). Стандарт 2С ДНК соответствует фазе G1, а 4С соответствует фазе G2.
Ядра по содержанию ДНК, находящиеся между 2С и 4С определяли, как соответствовавшие
S-фазе. Выборка для каждой экспериментальной точки составляла не менее 300 ядер из
клеток 10 корешков.
Фрагменты листьев фиксировали для электронно-микроскопического анализа
по стандартной методике. Срезы анализировали при увеличении х10000 на
трансмиссионном электронном микроскопе Н-500 (Hitachi, Япония).
Для имитации биотического стресса использовали сегменты средней части
3‑го сформированного листа. Образцы помещали адаксиальной стороной на
агаризованную среду и производили инокуляцию каплей изолята Phytophthora
infestans [2] по центру рядом с жилкой абаксиальной поверхности. Инокуляцию
осуществляли зооспорами 10-суточной культуры Phytophthora infestans (5000 шт / мл
суспензии) отбирали по 3 линии, у которых предварительно была подтверждена
экспрессия гетерологичного гена. Образцы культивировали в чашках Петри при
температуре 20 °С после чего визуально анализировали.
Результаты и обсуждение
У исходных растений томата, подвергнутых действию низкой температуры
(8 °С), большинство клеток меристемы корней находится на стадии G1 клеточного
цикла (Рис. 1 а). Эти данные показывают, что холодовой стресс блокирует
пролиферативную активность этих клеток. Возможная причина – деструкция
микротрубочек, которая приводит к нарушениям цитоскелета [3].
Восстановление нормального температурного режима (22 °С) приводит к индукции
синтеза ДНК, однако при этом резко возрастает доля клеток, находящихся на стадии
G2 (рис. 1, а). Эти данные показывают, что действие холодового стресса на нормальные
растения томата носит пролонгированный характер и может приводить к блоку
делений и, соответственно, к существенным нарушениям в развитии растений. По
данным литературы, аналогичную реакцию на холодовой стресс демонстрируют
клетки корневой меристемы яровых пшениц [4].

Рисунок 1. Влияние температуры на количественное распределение по содержанию ДНК в ядрах клеток в апикальной меристеме
корней томата исходной линии (а), трансгенной линии 19 (б), трансгенной линии 27 (в) сорта Белый налив, соответствующие G1,
S, G2 фазам клеточного цикла при 80С и 220С соответственно.
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Совершенно иная реакция наблюдалась у трансгенных растений (Рис. 1, Б, В).
Меристематические клетки линий 19 и 27 обладают высокой чувствительностью
к холодовому стрессу: воздействие низкой температуры либо полностью (линия
19, рис. 1, б) либо частично (линия 27, Рис. 1, в) блокирует пролиферативную
активность. Такой ответ можно рассматривать как адаптивную реакцию на
стресс, которая минимизирует возможные последствия повреждений цитоскелета
в делящихся клетках и, тем самым, препятствует нарушениям в дочерних клетках
у трансгенных растений. Подобный ответ отмечен в клетках меристемы корней
озимой пшеницы, устойчивой к действию низких температур [4]. В этом контексте
представляется закономерным, что возвращение растений трансгенных линий
томата в нормальный температурный режим нормализует пролиферативную
активность клеток корневой меристемы (Рис. 1, б, в).

а

б

в

Рисунок 2. Влияние температуры на ультраструктурную организацию клеток в паренхимы листьев трансгенной линии 19 при 22 °С
(а), при 8 °С (б), при 22 °С через сутки после культивирования 8 °С (в) сорта Белый налив соответственно.

При 6-дневном воздействии холода у трансгенной линии томата отмечали
значительное уменьшение количества наблюдаемых нуклеоидов на срезе,
уменьшение количества гран при увеличении стопок тилакоидов, значительное
увеличение размера пластоглобул, усиление развития ламеллярной системы
пластид, увеличение количества крист и плотности стромы митохондрий
(рис. 2 б), в сравнении с контролем этой линии (рис.2 а). При помещении растений
в нормальные условия на 1 сутки наблюдали значительное увеличение числа и
размера крахмальных зерен, сохранение развитой системы тилакоидов гран и
стромы, отсутствие нуклеоидов. Матрикс митохондрий более светлый, количество
крист уменьшено, в ряде клеток наблюдали темные включения в пристеночной
области, возможно относящиеся к вторичным метаболитам (рис 2 в). У исходных
растений наблюдали характерные для действия холода нарушения структуры.

Рисунок 3. Сегменты листьев томата инокулированные P. infestans на 14 день после инфицирования: сплошные повреждения
нетрансгенной линии (слева), ограниченный очаг на сегменте листа трансгенной линии (справа).
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При инокуляции тестируемых образцов изолятами P. infestans наблюдали некроз
у исходной линии томата, в то же время у трансгенных линий, экспрессирующих
ген Fe-зависимой супероксиддисмутазы наблюдали быстрое развитие инфекции
с захватом ограниченного участка и отсутствием повреждения соседних участков
листовой пластинки, что можно охарактеризовать как проявление реакции
сверхчувствительности и свидетельствует о повышении устойчивости трансгенных
линий к фитофторозу.
Таким образом, показано, что индукция окислительного стресса у
трансгенных растений томата с суперэксперссией и направленным транспортом
цитоплазматической супероксиддисмутазы (Fe-SOD1) в хлоропласты повышает
защиту растений от стрессов, вызванных воздействием низкой температуры и
инфицированием Phytophthora infestans.
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Введение
Рис является самой важной пищевой культурой для более половины населения
мира и поставляет 20% от дневной нормы калорий (World Rice Statistics). Засоление
почвы является одним из основных препятствий на пути расширения производства
риса в мире. Одна пятая часть орошаемых земель в мире, как сообщается,
испытывает неблагоприятное воздействие высокой солености почвы [1].
В Республике Казахстан площадь засоленных и солонцевых почв составляет
111,6 млн. га, что составляет 41,0% от общей площади. Для Кызылординской
области характерны хлоридно-сульфатное засоление и площадь засоленных земель
по области (на которых урожайность культур падает на 20-50%) составляет около
30% от общей площади орошаемых земель [2,3]. По области не используется
58,8 тыс. га инженерно-подготовленных земель [4]. Для Балхаш-Алакульской и
Илийской впадины характерны хлоридно-сульфатное засоление, с нормальной
и гидрокарбонатной содой. В силу трансграничности основных рек всё более
высокой становятся минерализация оросительных вод, что также способствует
вторичному засолению почв и ухудшению мелиоративного состояния орошаемых
массивов [5]. Основные возделываемые сорта риса в Казахстане уже не в состоянии
отвечать возросшим запросам производства перерабатывающей и пищевой
промышленности в связи с расширением площадей вторично засоленных почв.
Таким образом, необходимо повышать устойчивость к этому стресс-фактору
путем создания и внедрения в производственную практику новых продуктивных
устойчивых сортов.
Солеустойчивость – это способность растения в условиях засоления с
наименьшим ущербом осуществлять рост, развитие и воспроизведение. Как
известно, любой организм представляет собой саморегулирующуюся систему.
Изменчивость этой системы, способность адаптироваться к внешним воздействиям
– важнейший элемент характеристики общебиологических свойств растительного
организма [6,7]. Факторы среды могут существенно влиять на интенсивность и
характер протекания биолого-физиологических процессов. Важнейшим процессом,
определяющим уровень энергетических ресурсов и метаболитов, необходимых для
роста и поддерживания структур в растительной клетке, является фотосинтез.
В литературе имеются данные, касающиеся влияния факторов среды на различные
стороны фотосинтеза [8, 9].
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Методы
Устойчивость растений к засолению почвы изменяется по фазам вегетации.
Для первоначальной оценки, в условиях ИББР, проведен скрининг сортов
риса на хлоридное засоление в фазе прорастания. Материалом исследования
служили сорта и гибриды риса отечественной и зарубежной селекции: Кол.
обр. 4-09; Лиман; Кол.обр. 49-09; Регул; Дарий23; Мадина; F2♀Соната ×
♂Лиман; Аналог II; F2♀Регул × ♂Курчанка; F2♀Дарий 23 × ♂Кол.обр.49-09;
Ханкайский 429; Соната; ВНИИР10173; Славянец; F2♀Ханкаский 429 × ♂Кол.
обр. 4-09; Фишт; Янтарь; F2♀Маржан x ♂Курчанка; Рапан; Акдала; Курчанка;
F2♀Баканасский × ♂ Аналог II; Кол.обр. 34‑09; F2 ♀Дарий × ♂ Аналог II;
Кубань 3; Атлант; Серпантин; F2♀Кубань 3 × ♂ Кол.обр. 34‑09; F2♀Ханкайский
429 × ♂Курчанка; Баканасский; Маржан. Исследуемые образцы проращивали в
термостате при температуре 29 0С в течение четырех суток (рис. 1). На пятые
сутки отбирали 20 типичных проростков с каждого варианта и определялиих
массу с точностью до 0,01 г [10].
Концентрацию пигментов в вытяжке рассчитывали формуле Lichtenthaler (1987)
для определения хлорофиллов и каротиноидов в 90% спирте.

Рисунок 1 – Лабораторный скрининг сортов риса на хлоридное засоление в ранней фазе вегетации

Результаты и обсуждение
Солевой стресс оказывало негативное влияние на прирост общей биомассы
проростка риса (рис. 2).

Рисунок 2 – Лабораторный скрининг сортов и гибридов риса на хлоридное засоление
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Наибольшим в процентном отношении к контролю накоплением биомассы
в стрессовых условиях (NaCl 0,75%) характеризовались сорта отечественной
селекции Баканас и Маржан. Регион возделывания отечественных сортов риса
находится в зоне с повышенной засоленностью, в Кызылординской области
загрязнение поверхностных (до 3-5 г/л) и подземных вод солевыми остатками (до
6-7 г/л) (сильное хлоридно-натриевое засоление) доходит до критической отметки.
Выявлены перспективные гибриды по солеустойчивости отечественной
селекции F2♀Кубань 3 × ♂ Кол.обр. 34-09 и F2♀Ханкайский 429 × ♂Курчанка.
Накопление сырой биомассы у данных гибридов в условиях хлоридного засоления
составило 81% соответственно. Это можно объяснить с генеалогией данных
гибридов, поскольку родительские формы являются солеустойчивыми сортами.
Гетерозис данных гибридов составляет 11% и 3% по отношению к материнским
формам (Ханкайский 429 и Кубань 3 соответственно).
Средним значением накоплением биомассы характеризовались сорта российской
селекций – Рапан, Янтарь, Фишт, Соната и Ханкайская 429. Наименьшее накопление
общей биомассы отмечено у сортов из IRRI: BINA dhan 8HB9106, FL 478 HB9093,
BRRI dhan 47 HB9114, хотя они считаются стандартами – солеустойчивости.
Возможно солеустойчивость у данных образцов проявляется в более поздних
фазах онтогенеза – цветения.
Устойчивость растений к засолению почвы изменяется по фазам вегетации, при
этом в онтогенезе риса отмечены две критические фазы: в перид прорастания –
образования всходов и в фазу цветения. Повышенное засоление угнетает процесс
поглощения воды зерновкой риса и тем самым задерживает прорастания. Для
полной характеристики солеустойчивости необходимо провести повторную оценку
в фазе цветения, так как солеустойчивость является полигенным признаком.

В % от контроля

Контроль
Car

2,623±0,013
2,545±0,019
2,482±0,008
2,311±0,035
2,497±0,030
2,503±0,021
2,562±0,015
2,622±0,010
2,442±0,285
2,706±0,017
2,445±0,021
2,626±0,025
2,632±0,041
2,789±0,036

2,565±0,006
2,587±0,026
2,456±0,038
2,404±0,038
2,432±0,022
2,432±0,022
2,909±0,025
2,696±0,031
2,555±0,051
2,829±0,024
2,501±0,037
2,868±0,044
2,699±0,024
2,777±0,014

97 (-3)
101 (+1)
99 (-1)
104 (+4)
97 (-3)
97 (-3)
113 (+13)
103 (+3)
104 (+4)
104 (+4)
102 (+2)
109 (+9)
102 (+2)
99 (-1)

0,302±0,001
0,221±0,001
0,215±0,001
0,175±0,002
0,251±0,001
0,188±0,001
0,381±0,001
0,347±0,001
0,277±0,023
0,378±0,000
0,173±0,001
0,426±0,002
0,190±0,002
0,267±0,002
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В % от контроля

Засоление
Chl a/b

Маржан
Курчанка
Соната
Лиман
Кубань3
Кол.обр 34-09
Ханкайский429
Дарий 23
Кол.обр 49-09
Баканасский
Аналог 2
Кол.обр. 4-09
Регул
Янтарь

Засоление
Car

Генотипы

Контроль
Chl a/b

Таблица 1 – Влияние хлоридного засоления содержание хлорофиллов и
каротиноидов в листьях генотипов риса

0,165±0,001 54 (-46)
0,142±0,001 64 (-36)
0,155±0,001 72 (-28)
0,158±0,001 90 (-10)
0,190±0,001 75 (-25)
0,190±0,002 101(+1)
0,158±0,001 41 (-59)
0,237±0,001 68 (-32)
0,176±0,002 63 (-37)
0,232±0,001 61 (-39)
0,131±0,001 75 (-25)
0,282±0,002 66 (-34)
0,202±0,001 106 (+6)
0,208±0,001 78 (-22)

Славянец
2,680±0,051 2,721±0,028 101 (+1) 0,244±0,002 0,204±0,001 83 (-17)
Атлант
2,577±0,002 2,563±0,031 99 (-1) 0,224±0,001 0,199±0,002 88 (-12)
ВНИИР10173
2,799±0,020 2,838±0,042 101 (+1) 0,329±0,001 0,191±0,001 58 (-42)
Мадина
2,646±0,034 2,879±0,003 108 (+8) 0,213±0,001 0,211±0,001 99 (-1)
Акдала
2,596±0,133 2,598±0,013 100 (0) 0,301±0,004 0,265±0,001 88 (-12)
Фишт
2,029±0,018 2,396±0,031 118 (+18) 0,108±0,001 0,153±0,001 146 (+46)
Серпантин
2,219±0,015 2,621±0,023 118 (+18) 0,275±0,001 0,208±0,001 75 (-25)
Рапан
2,709±0,016 2,633±0,054 97 (-3) 0,234±0,073 0,156±0,002 66 (-34)
FL748 НВ9093
2,645±0,036 2,706±0,042 102 (+2) 0,343±0,002 0,294±0,002 86 (-14)
BINAdhan8НВ9106 2,625±0,015 2,646±0,057 101 (+1) 0,191±0,001 0,195±0,001 102 (+2)
BRRIdhan47НВ9114 2,456±0,015 2,627±0,038 107 (+7) 0,159±0,001 0,174±0,001 109 (+9)
Ғ2♀Маржан ×
2,414±0,019 2,563±0,043 106 (+6) 0,181±0,001 0,186±0,001 102 (+2)
♂Курчанка
Ғ2 ♀Регул ×
2,487±0,018 2,294±0,015 92 (-8)
0,198±0,00 0,082±0,001 41 (-59)
♂Курчанка
Ғ2♀Соната
2,634±0,034 2,505±0,061 95 (-5) 0,226±0,001 0,122±0,003 54 (-46)
×♂Лиман
Ғ2♀Кубань3 ×
2,714±0,009 2,755±0,010 101 (+1) 0,318±0,001 0,252±0,001 79 (-21)
♂Кол. обр. 34-09
Ғ2♀Ханкайский429×
2,357±0,032 2,150±0,041 91 (-9) 0,190±0,001 0,093±0,001 49 (-51)
♂Курчанка
Ғ2♀Дарий23 ×
3,403±1,155 2,671±0,035 78 (-22) 0,195±0,023 0,170±0,001 87 (-13)
♂Аналог2
Ғ2♀Дарий23
2,176±0,024 2,200±0,019 101 (+1) 0,167±0,001 0,106±0,001 63 (-37)
×♂Кол.обр.49-09
Ғ2♀Бакансский
2,680±0,024 2,582±0,043 96 (-4) 0,219±0,001 0,134±0,001 61 (-39)
×♂Аналог2
Ғ2♀ Ханкайский429
2,327±0,042 2,345±0,022 100 (0) 0,165±0,001 0,200±0,001 121 (+21)
×♂ Кол. обр.4-09
В условиях засоления у всех сортов риса в фазе прорастания повышается
содержание групп хлорофилла а и b в 1,2—1,5 раза. В исследованиях А.А. Мухамедова
с соавторами на листьях хлопчатника показано увеличение содержания как
хлорофилла «а», так и «b» в начальные периоды роста проростков. Повышение
содержания хлорофилла в условиях засоления может быть связано с накоплением
продуктов окисления углеводов – органических кислот цикла Кребса, продуктов
гидролиза белков (глицин, пролин и др.), необходимых для синтеза этих пигментов.
Благоприятным условием является также образование натриевых комплексов
кадаверина и путресцина, которые могут активировать биосинтез хлорофилла [11].
Среди испытанных сортов выявлены более чувствительные и толерантные формы
(таблица 1).
Как видно из таблицы, у большинство генотипов наблюдается повышения
соотношения хлорофилла a/b, тогда как эта закономерность не сохраняется
для каротиноидов. Повышенное содержание пигментов наблюдается только
у «настоящих» солеустойчивых сортов по агрономической характеристике
российского солеустойчивого сорта «Фишт» и коллекционных образцов из ИРРИ
(FL748 НВ9093, BINAdhan8НВ9106, BRRIdhan47НВ9114), где явно присутствует ген
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Saltol. Среди гибридов солеустойчивыми по повышенному содержанию пигментов
являлись Ғ2♀Маржан × ♂Курчанка и Ғ2 ♀Ханкайский429 × ♂Кол.обр. 4-09, из
которых можно отбирать перспективный солеустойчивый исходный материал.
В результате исследований 34 различных генотипов риса нами выявлены
солетолерантные формы, которые могут быть выращены в засоленных почвах,
а также они могут быть использованы как исходной материал для получения более
устойчивых форм риса.
Таким образом, при хлоридном засолении создаются весьма неблагоприятные
условия для роста и развития риса. Выявлены наиболее перспективные
солеустойчивые сорта и гибриды для селекции отечественных сортов.
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Определение потенциальной корнеобразовательной
способности зеленых черенков яблони Сиверса (Malus siversii)
по гистоструктуре лучевой паренхимы годичных побегов
Бахтаулова А.С.

   Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова,
Талдыкорган, Казахстан
Яблоня Сиверса занесена в Красную книгу Казахстана и защищается
Международным союзом охраны природы. Она занимает особое место в числе
ценных растительных видов Жонгар-Алатауского государственного национального
природного парка (ГНПП) как формирующая значительные (1,05% от площади
парка) массивы дикоплодовых насаждений. Насаждения яблони Сиверса находятся
на абсолютной высоте 900-1800 м и представлены отдельными массивами,
часто оторванными друг от друга, площадью от нескольких сотен кв. метров до
нескольких десятков гектар. Общая площадь дикой яблони на территории ЖонгарАлатауского ГНПП составляет 8,573 тыс.га.
Отдел научных работ и горного агробиоразнообразия Института ботаники и
фитоинтродукции (ИБФ) Министерства образования и науки в рамках Проекта
правительства Казахстана, Глобального экологического фонда и Программы
развития ООН в Казахстане «Сохранение in situ горного агробиоразнообразия
в Казахстане» провел обследование и подтвердил природную чистоту
генотипов яблони. Доля спелых и приспевающих насаждений достигает
67%, что свидетельствует о высокой степени нарушенности возрастной
структуры лесов. При этом 70-80% этих наиболее продуктивных насаждений
не обеспечены естественным возобновлением, поэтому экологическое
состояние дикоплодовых лесов оценено как неудовлетворительное. Становится
совершенно реальна опасность потери уникальных лесов, которые покрывают
предгорья Джунгарского Алатау с мелового периода. В настоящее время
особенно актуальны исследования процессов естественного возобновления
яблони Сиверса и разработка способов содействия ему. Яблоня Сиверса в
естественных условиях размножается семенным (20 процентов) и вегетативным
(корнепорослевым) (80 процентов) способами. Образование корневой поросли
совершенно не гарантирует высокой укореняемости корневых черенков и их
побеговозбудимости. В настоящее время восстановление яблони Сиверса
ведется только методом создания лесных культур, при этом посадочный материал
выращивается из семян, собранных на участках генетических резерватов.
Эффективных результатов исследователи данного проекта не достигли. В
яблоневых лесах запрещены даже санитарные рубки ухода, раскопка корневой
системы недопустима. В теплице лесничества “Орман” Иле-Алатауского
национального природного парка приживаемость корневых черенков яблони
Сиверса составила лишь 2 процента.
При размножении растений в массовых, промышленных масштабах для
восстановления деградированных яблоневых лесов Казахстана необходимо прежде
всего изучить биологические особенности самого растения.
– 85 –

В настоящее время технология укоренения дикой яблони зелеными черенками, к
сожалению, недостаточно изучена. Зеленое черенкование, как один из эффективных
способов размножения плодовых растений, основан на способности зеленых
черенков формировать придаточные корни. Изучение корнеобразовательной
способности у вегетативно размножаемых растений проводилось многими
исследователями (Комиссаров Д.А.,1964; Маслова В.А.,1972; Тарасенко М.Т.,1991
и др.), что позволило выявить разную укореняемость растений при зеленом
черенковании [1]. В ходе проведения исследований предпринимались попытки
объяснить различную корнеобразовательную способность у растений на основе их
филогении, жизненных форм, генеалогических связей, таксономии и др.
Среди всех жизненных форм, в том числе и древесных, имеются виды и сорта
с высокой и низкой корнеобразовательной способностью. Поэтому для каждого
конкретного растения нельзя предопределить возможную степень укоренения
зеленых черенков, основываясь на жизненной форме или на положении в
таксономической системе.
Придаточные корни древесных и кустарниковых растений формируются
стеблем зеленого черенка эндогенно. По мнению большинства исследователей
формирование корневых зачатков у древесно-кустарниковых двудольных
происходит в коре стебля напротив широких многорядных сердцевинных лучей
(Тарасенко М.Т. Фаустов В.В., Орлов П.Н.) [2]. Учитывая указанную топографию
заложения корневых зачатков, ряд авторов связывают степень радиальной
паренхиматизации стебля побегов с легкой укореняемостью зеленых черенков.
При этом отмечено, что новообразование придаточных корней зависит от
морфологического строения сердцевинных лучей. У растений, имеющих
гомогенные лучи, состоящие из лежачих клеток, образование первичного
бугорка придаточного корня происходит быстрее, чем у растений с палисадными
и гетерогенными сердцевинными лучами, в структуре которых преобладают
стоячие клетки (Орлов П.Н., 1988, 1992, 1993) [3].
Установленная связь между особенностями сложения сердцевинных лучей
стебля и образованием придаточных корней открывает реальные возможности
прогнозирования укореняемости растений при их отборе для зеленого черенкования
[4]. Поэтому изучение анатомических особенностей строения стебля годичного
побега и лучевой паренхимы яблони Сиверса позволит определить потенциальные
возможности размножения растения зеленым черенкованием.
Объектом исследования являются стебли годичных побегов яблони Сиверса со
старо возрастных особей плодового леса Жонгар-Алатауского природного парка.
Методы
Заготовка, хранение годичных побегов, изготовление анатомических срезов,
окрашивание и изучение микропрепаратов гистоструктуры сердцевинных
лучей проведены апробированными общепринятыми в анатомии методами
с помощью современного микроскопического оборудования. Подсчет, промеры и
описание сердцевинных лучей выполнены по методике А.А. Яценко-Хмелевского.
Статистическая обработка полученных данных проведена общепринятыми
в биометрии методами.
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Результаты
Годичные побеги развиваются из почки в течение одного вегетационного периода.
Они формируют побеговую систему многолетних растений и служат объектами
для зеленого черенкования. Оптимальным сроком для зеленого черенкования
большинства плодовых растений является фаза интенсивного роста побегов в
длину, включая фазу затухания их линейного роста. В этот период стебли побегов
имеют вторичное анатомическое строение, в них активно функционирует камбий.
Зеленые черенки представляют собой облиственные части стебля с одной или
несколькими почками, поэтому осевая часть зеленых черенков имеет вторичное
анатомическое строение.
При изучении стебля годичного побега яблони Сиверса невооруженным
глазом на поперечном срезе четко различается ядро и заболонь. В ядровой
части располагается ксилема, состоящая из сосудов разных размеров. При этом
расположение сосудов в ксилеме носит бессистемный характер. Переход от ранней
древесины годичного слоя к поздней происходит постепенно. Годичный слой яблони
— слегка извилистый и неодинаковый по ширине, он то сужается, то расширяется,
образуя кольцо неправильной формы. У яблони очень узкие сердцевинные лучи,
которые неразличимы невооруженным глазом.
В целом, лучевая паренхима годичного побега состоит из первичных и вторичных
сердцевинных лучей. Первичные сердцевинные лучи, сложенные клетками
прокамбиального и камбиального происхождения, соединяют сердцевину стебля
с его корой. Вторичные сердцевинные лучи возникают при последующем вторичном
росте древесины стебля, имеют камбиальное происхождение и сердцевины стебля
не достигают.
На анатомических препаратах видно, что по мере развития первичного
сердцевинного луча его гистоструктура претерпевает изменения в сложении
лучевых клеток. В области прокамбиального формирования сердцевинные лучи
сложены, преимущественно, лучевыми клетками, вытянутыми по оси стебля
(стоячие клетки), а далее по оси луча форма клеток часто меняется, становясь
вытянутой вдоль оси луча (лежачие клетки).
В результате деления изодиаметрических лучевых инициалей камбия в сложении
сердцевинных лучей возникают менее высокие стоячие и изодиаметрические
(квадратные) или радиально вытянутые (лежачие) лучевые клетки. Таким
образом, сложение сердцевинных лучей в онтогенезе годичного побега происходит
в результате различных перестроек лучевых инициалей камбия.
Нa пoпeрeчнoм aнaтoмичeскoм срeзe лучeвaя пaрeнхимa дрeвeсины
яблoни Сивeрсa сoстoит из пeрвичных и втoричных сeрдцeвинных лучeй. Пo
ряднoсти (ширинe) пeрвичныe лучи бывaют oднo-, двухрядныe, срeди кoтoрых
прeoблaдaют oднoрядныe (89,1%) и двурядныe. Всe oни oднaкo нa нaчaльных
этaпaх рoстa пoбeгa фoрмируются прoкaмбиeм кaк oднoрядныe, в прoцeссe
дaльнeйшeгo нaрaстaния дрeвeсины у 10,9% пeрвичных лучeй увeличивaeтся
ряднoсть и oни стaнoвятся двухрядными. Oбрaзoвaниe и рoст втoричных
сeрдцeвинных лучeй прoисхoдит в лeтнe-oсeнний пeриoд вeгeтaции, пoэтoму
oни вoзникaют тoлькo вo втoричнoй дрeвeсинe, являясь пo стрoeнию кoрoткими
и oднoрядными.
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Тaблицa 1: Числo сeрдцeвинных лучeй в дрeвeсинe стeбля
яблoни нa пoпeрeчнoм (на срезе) и тангентальном (в поле зрения
микроскопа при увеличении х200) aнaтoмичeских срeзах
Пoкaзaтeли лучeвoй пaрeнхимы
Всeгo сeрдцeвинных лучeй нa срeзe
Числo пeрвичных лучeй
Из них oднoрядных
Двурядных

Поперечный срез
Шт.
%
170,6±3,5
100,0
170,6±3,5
100,0
152±2,1
89,1
18,6±1,4
10,9

Тангентальный срез
Шт.
%
27,6±2,05
100,0
22,3±1,2
5,3±0,8

80,8
19,2

Лучeвaя пaрeнхимa яблoни Сивeрсa прeдстaвлeнa преимущественно
однорядными гoмoцeллюлярными сeрдцeвинными лучaми из стоячих или
квадратных клеток. Также встречаются двурядные сердцевинные лучи, в строении
которых пограничные слои (сверху и снизу) образованы квадратными и стоячими
клетками, а в средней части располагаются лежачие лучевые клетки. К лежачим
лучeвым клeткам относятся клетки, рaдиaльнaя oсь кoтoрых в 2,0-2,2 рaзa бoльшe
вeртикaльнoй. Такие лучи называются гетероцеллюлярными. Лeжaчиe клeтки
гeтeрoцeллюлярных лучей образуют слои двух типов. При первом типе лежачие
клетки располагаются смещенными рядами как при «кирпичной кладки», а во
втором типе лежачие клетки лежат параллельными рядами без смещений. Поэтому
такие гетероцеллюлрные лучи разделены нами на гетероцеллюлярные нерегулярные
и гетероцеллюлярные регулярные.
Тaблицa 2: Рaзмeры клeтoк сeрдцeвинных лучeй в дрeвeсинe стeбля
яблoни Сивeрсa, мкм
Ряднoсть лучa

Нaпрaвлeниe aнaтoмичeских срeзoв стeбля
Пoпeрeчный
Прoдoльный
Тaнгeнтaльный
Рaдиaльный
ширинa

длинa

высoтa

ширинa

длинa

высoтa

Oднoрядный

35,4±0,5

24,1±0,4

45,5±0,6

25,5±0,3

45,5±0,8

34,5±0,6

Двурядный

14,5±0,3

20,1±0,5

23,6±0,5

21,1±0,4

-

-

Для oпрeдeлeния сooтнoшeний вeличин лучeвых клeтoк (ширинa, высoтa,
длинa) ширинa былa принятa зa 1 и к ee вeличинe рaсчитaны длинa и ширинa.
Тaк, сooтнoшeниe вeличин срeднeй лучeвoй клeтки сeрдцeвинных лучeй яблoни
Сивeрсa сoстaвилo 1 : 1,3 : 1,2. Дaннoe сooтнoшeниe пoзвoляeт сдeлaть вывoд o
прeoблaдaнии в стрoeнии сeрдцeвинных лучeй квaдрaтных клeтoк.
Обсуждение
Пoлoжeниe o сущeствoвaнии зaвисимoсти кoрнeoбрaзoвaтeльнoй спoсoбнoсти
зeлeных чeрeнкoв oт стрoeния лучeвoй пaрeнхимы стeбля пoзвoляeт испoльзoвaть
тeстирoвaниe сeрдцeвинных лучeй в кaчeствe прeдвaритeльнoгo диaгнoстичeскoгo
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приeмa, нaпрaвлeннoгo нa пoиск нoвых рaстeний, пригoдных для зeлeнoгo
чeрeнкoвaния [4]. Полученные данные показали, что лучевая паренхима яблони
Сиверса представлена преимущественно однорядными гомоцеллюлярными
палисадными сердцевинными лучами. Двурядные лучи характеризуются как
гетероцеллюлярные, в строении которых лежачие клетки встречаются только
в средней части. Наличие среди гетероцеллюлярных лучей регулярного типа
определяет возможность образования меристематических бугорков придаточных
корней при зеленом черенковании.
Применяя имеющиеся данные, что рaстeния с сeрдцeвинными лучaми,
слoжeнными лeжaчими клeткaми укoрeняются зeлeными чeрeнкaми лeгкo, a
с гeтeрoцeллюлярными нeрeгулярными, стoячими или лeжaчими, нo в фoрмe
кирпичнoй клaдки, всeгдa срeднe или труднo, можно определить, что яблоня
Сиверса относится к трудноукореняемому зелеными черенками виду.
Oснoвывaясь нa пoлучeнных рeзультaтaх пo кoличeству двурядных сeрдцeвинных
лучeй нa пoпeрeчнoм срeзe (двурядныe 10,9%), нa тaнгeнтaльнoм срeзe (двурядныe
– 19,2%), мoжнo прeдпoлoжить, чтo пoтeнциaльнaя кoрнeoбрaзoвaтeльнaя
спoсoбнoсть яблoни Сивeрсa при зeлeнoм чeрeнкoвaнии будeт нe бoлee 15%. При
этoм учитывaя, чтo в слoжeнии двурядных лучeй лeжaчиe клeтки встрeчaются
в срeднeй чaсти тoлькo у oтдeльных лучeй, тo и кoрнeoбрaзoвaтeльнaя спoсoбнoсть
зeлeных чeрeнкoв будeт знaчитeльнo нижe их кoличeствa. Пoлучeнныe рeзультaты
пoдтвeрждaются литeрaтурными дaнными, в сooтвeтствии с кoтoрыми
укoрeняeмoсть зeлeных чeрeнкoв яблoни Сивeрсa сoстaвили 12%.
Тaк, oснoвными диaгнoстичeскими пaрaмeтрaми, укaзывaющими нa трудную
укoрeняeмoсть яблoни Сивeрсa, будут служить нaличиe в дрeвeсинe гoдичных
пoбeгoв в пeриoд зaгoтoвки зeлeных чeрeнкoв гoмoцeллюлярных лучeй из стoячих
клeтoк и гeтeрoцeллюлярных нeрeгулярных сeрдцeвинных лучeй.
Знание анатомических особенностей строения лучевой паренхимы стебля
годичного побега яблони Сиверса может служить теоретическим основанием для
усовершенствования технологических приемов зеленого черенкования.
1.
2.
3.
4.
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Физиологические механизмы адаптации растений Mimulus guttatus
в условиях совместного действия сульфатов никеля и цинка
Башмакова Е.Б., Пашковский П.П., Радюкина Н.Л.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Проблема антропогенного загрязнения окружающей среды поллютантами
различной природы в настоящее время приобретает все большую актуальность.
Среди многочисленных загрязнителей токсичными для живых организмов
являются тяжелые металлы (ТМ). Вследствие аккумуляции ТМ растениями
происходит ингибирование их роста, развития и продуктивности. Многие ТМ
в небольших количествах необходимы для нормальной жизнедеятельности
растений. Так, эссенциальные металлы никель и цинк активно вовлечены в
клеточный метаболизм благодаря присутствию в молекулах многих белков.
Однако эти ТМ проявляют высокую степень не только биологической активности,
но и токсичности [1, 2]. В литературе имеется обширный материал, посвященный
изучению механизмов адаптации растений к раздельному действию никеля и
цинка, тогда как исследованию совместного действия этих ТМ на физиологические
процессы в растении уделяется чрезвычайно мало внимания. Вместе с тем в
естественных условиях растения часто подвергаются комбинированному действию
данных металлов [3, 4]. Таким образом, изучение физиологических реакций и
механизмов адаптации у растений в условиях совместного действия солей никеля
и цинка весьма актуально и представляет большой научный интерес.
В лабораторных условиях совместное действие никеля и цинка на растения
Mimulus guttatus Fischer ex DC нами впервые исследовалось не только в аспекте
токсичности этих ТМ, но и с учетом взаимного влияния никеля и цинка на
поглощение и транслокацию. Исключатель ТМ M. guttatus из семейства Фримовые
(Phrymaceae) высоко устойчив к действию никеля и цинка, часто используется в
качестве модельного объекта для проведения эколого-генетических исследований
[3, 5, 6]. Цель настоящей работы заключалась в исследовании механизмов адаптации
растений M. guttatus к совместному действию сульфатов никеля и цинка.
Методы
Семена дикорастущих растений M. guttatus были получены из Южно-Сибирского
ботанического сада Алтайского государственного университета.
Растения выращивали в камере фитотрона при температуре воздуха 23/18 °С
(день/ночь), с 12-часовым световым периодом при интенсивности света 140±20
µE/ (м2 с) на модифицированной питательной среде Роризона без 2Na‒ЭДТА
(pH=6.8 – 6.5).
На момент постановки экспериментов ювенильные растения в возрасте 6 нед.
имели 3 яруса листьев. Растения подвергали раздельному (20 и 80 мкМ NiSO4; 50,
100, 200 мкМ ZnSO4) и совместному (20 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4; 20 мкМ NiSO4
+ 200 мкМ ZnSO4; 80 мкМ NiSO4 + 50 мкМ ZnSO4; 80 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4)
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воздействию сульфатов никеля и цинка. Продолжительность экспериментов
составляла 28 суток.
Определение сырой биомассы отдельных частей растений проводили
гравиметрическим методом. Содержание металлов анализировали в озоленных
образцах методом атомно-абсорбционной спектрометрии [7]. Оценку
интенсивности дальнего транспорта никеля и цинка из корневой системы в побег
проводили путем расчета коэффициента транслокации, представляющего собой
отношение содержания металла в листьях среднего яруса к его содержанию в
корнях. Локализацию ТМ в корне определили гистохимическим методом при
помощи светового микроскопа [8].
Результаты
На 28-е сутки эксперимента мы не обнаружили достоверного влияния
раздельного и совместного действия никеля и цинка на накопление сырой
биомассы корней и побегов растений. На 5-е сутки эксперимента во всех вариантах,
за исключением варианта 20 мкМ NiSO4, наблюдали развитие межжилкового
хлороза листьев. К концу эксперимента хлоротичность листьев усиливалась и
была максимальной в вариантах 200 мкМ ZnSO4 и 80 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4,
в то время как в варианте 80 мкМ NiSO4 обнаружены незначительные точечные
некрозы и исчезновение хлоротичности листьев.
Установлено, что в условиях раздельного воздействия NiSO4 и ZnSO4 содержание
никеля и цинка в корнях и листьях возрастало с увеличением концентрации NiSO4
и ZnSO4 в культуральной среде; при этом уровень обоих металлов был значительно
выше в корнях, чем в листьях. При совместном воздействии 20 мкМ NiSO4 и 100
(или 200) мкМ ZnSO4, а также 80 мкМ NiSO4 и 50 (или 100) мкМ ZnSO4 содержание
никеля в корнях снижалось, а в листьях возрастало с увеличением концентрации
ZnSO4 в культуральной среде. При этом содержание цинка в корнях и листьях
практически не изменялось и снижалось лишь при совместном действии 80
мкМ NiSO4 и 50 мкМ ZnSO4, когда в культуральной среде концентрация NiSO4
превосходила концентрацию ZnSO4 в 1.6 раза.
При воздействии 20 (или 80) мкМ NiSO4 на растения никель достаточно
равномерно распределялся в побеге, в то время как в растениях, подвергнутых
совместному действию 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ ZnSO4, а также 80 мкМ
NiSO4 и 50 (или 100) мкМ ZnSO4, содержание никеля в стебле не изменилось,
а в листьях увеличилось в 1.5‑2.0 раза, по сравнению с его содержанием в этих
органах у растений, подвергнутых воздействию 20 (или 80) мкМ NiSO4. Цинк
распределялся в побеге иначе: во всех вариантах воздействий ZnSO4 наблюдали
снижение содержания цинка в листьях от нижнего яруса к верхнему, и аккумуляция
цинка в стебле была значительно выше, чем в листьях. Напротив, у контрольных
растений максимальное содержание цинка было в листьях верхнего яруса при
доминирующей аккумуляции цинка в стебле.
Цинк способствовал увеличению транслокации никеля, тогда как никель на
транслокацию цинка не влиял.
В присутствии в культуральной среде 80 мкМ NiSO4 никель локализовался
в ризодерме и коре корня, тогда как при воздействии 50 мкМ ZnSO4 цинк
обнаруживался во всех тканях корня и в наибольшем количестве в центральном
цилиндре. При совместном воздействии 80 мкМ NiSO4 и 50 мкМ ZnSO4
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распределение цинка по тканям корня не изменялось, в то время как локализацию
никеля в корне этим методом установить не удалось.
Обсуждение
Совокупность полученных экспериментальных данных позволяет обсудить
некоторые механизмы устойчивости растений M. guttatus в условиях совместного
действия сульфатов никеля и цинка.
Так, растения M. guttatus способны ограничивать поступление никеля и цинка
в надземные органы, аккумулируя их преимущественно в корнях, несмотря на
высокую концентрацию ионов Ni2+ и Zn2+ в культуральной среде, что явилось
подтверждением ранее полученных экспериментальных данных о принадлежности
этого вида растений к группе исключателей ТМ [5].
Была обнаружена конкуренция ионов Ni2+ и Zn2+ при поглощении корнями. Так,
поглощение корнями ионов Ni2+ снижалось в присутствии ионов Zn2+ в вариантах,
где соотношение концентраций Zn2+/Ni2+ в культуральной среде было 10 ≤ 0.625,
и только при соотношении концентраций в культуральной среде Zn2+/Ni2+ = 0.625
ионы Ni2+ также ингибировали поглощение корнями ионов Zn2+. Однако у растенийгипераккумуляторов никеля Noccaea montanum антагонизм между ионами Ni2+ и
Zn2+ при поглощении корневой системой был установлен в условиях значительного
превосходства концентраций ионов Ni2+ над концентрациями ионов Zn2+ в среде
произрастания [9].
Поскольку нами не было обнаружено совместного влияния никеля и цинка
на прирост сырой биомассы у растений M. guttatus в условиях совместного
воздействия NiSO4 и ZnSO4, то этот факт дает основание полагать, что никель и цинк
антагонистически влияют и на другие физиологические процессы в растении.
Наряду со способностью ограничивать поступление ТМ в надземные органы
распределение ТМ на организменном уровне играет не менее важную роль
в устойчивости растений к действию ТМ [10]. Так, следствием стимулирующего
влияния цинка на транслокацию никеля из корней в побег явилось изменение
характера распределения никеля в растениях M. guttatus, у которых при совместном
воздействии NiSO4 и ZnSO4 было обнаружено снижение аккумуляции никеля в корнях
и увеличение его аккумуляции в листьях. По-видимому, такой физиологический
ответ является защитной реакцией, позволяющей M. guttatus избежать сильного
повреждения корневой системы данными ТМ. Помимо этого, вследствие антагонизма
ионов Ni2+ и Zn2+ при поглощении корневой системой, наблюдали снижение
аккумуляции цинка в корнях и листьях растений M. guttatus в условиях, когда в
культуральной среде концентрация Ni2+ превосходила концентрацию Zn2+ в 1.6 раза.
Механизмом устойчивости к совместному действию никеля и цинка у растений
M. guttatus является также преимущественная аккумуляция цинка в стебле и его
ограниченное поступление в молодые листья в побеге.
Для того чтобы понять, каким образом никель и цинк влияют на рост и развитие
корневой системы у растений M. guttatus, мы провели микроскопическое исследование
распределения этих металлов в тканях корня в зоне корневых волосков. Ранее
у некоторых видов растений была установлена локализация никеля во всех тканях
корня и в наибольшем количестве в эндодерме и перицикле. Таким образом,
присутствие в перицикле никеля приводило к ингибирующему действию процессов
дифференциации в корне, следствием чего являлось уменьшение количества боковых
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корней у этих видов растений [1, 11]. Однако у M. guttatus было обнаружено весьма
ограниченное поступление никеля в эндодерму и перицикл, а основное место
локализации никеля в корне представляла ризодерма и кора. Несмотря на то, что
цинк выявлялся во всех тканях корня M. guttatus, но процессы ветвления в корневой
системе у этих растений могли не нарушаться, поскольку цинк накапливается в клетках
перицикла в метаболически малоактивном компартменте - клеточных оболочках [12].
Мы полагаем, что высокая устойчивость растений M. guttatus к совместному
действию никеля и цинка связана с морфолого-физиологическими особенностями
этих растений, а также антагонистическим типом взаимного влияния никеля
и цинка на физиологические процессы в растении.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 13-04-01001) и Программы
фундаментальных исследований Президиума РАН “Молекулярная и клеточная
биология”.
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Возрастная динамика хлорофилла в семядольных листьях Linum
usitatissimum, облученного острой рентгеновской радиацией
Берестяная А.Н.
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев
Введение
Изучение онтогенетических реакций растений на неблагоприятные воздействия
среды составляет одну из наиболее интересных проблем радиобиологии. На
сегодня недостаточно исследованным остается вопрос влияния ионизирующего
облучения на пигментный состав монокарпических растений в процессе старения.
Наиболее чувствительной системой к изменениям условий среды является
пигментный комплекс. Содержание пигментов растительной клетки зависит от
внешних сигналов и степени адаптации к ним. Хлорофиллы выступают основными
фоторецепторами фотосинтезирующей клетки. Их концентрация кореллирует
с интенсивностью жизнедеятельности организма. Изменения содержания и
соотношения фотосинтетических пигментов в листьях служат тестом, который
позволяет оценить воздействие ионизирующего облучения на состояние растения
и темпы его возрастной деградации. Известно, что одним из эффектов облучения
выступает радиационно-индуцированное старение. Воздействие ионизирующей
радиации вызывает нарушение физиологических и биохимических свойств листа,
что детектируется по снижению содержания хлорофилла. Изучение динамики
хлорофилла листьев важно в вопросе установления онтогенетических реакций
растений на действие антропогенных нагрузок [1-5].
Материалы и методы
Изучали динамику содержания хлорофилла, характеризующую скорость
гидролитических процессов. В качестве модельного объекта было выбрано
монокарпическое однолетнее травянистое растение Linum usitatissimum.
Исследование проводили на семядольных листьях растения, отмирание которых
наступает в фазу начала цветения. Облучали отстрой рентгеновской радиацией на
стадии формирования настоящих листьев. Диапазон доз составлял: 1Гр, 3Гр, 5Гр,
15Гр. Выращивали, отбирали семядольные листья на разных стадиях их онтогенеза.
Онтогенез семядольных листьев условно разделили на 4 стадии: С1, С2, С3, С4
(начальная, средняя, увядания, конечная), каждая из которых соответствовала
видимым структурным изменениям листа, в частности пожелтение 0%, 5%, 25-50%,
50-75% листовой поверхности.
В качестве метода исследования использовали спектрофотометрический метод
определения содержания хлорофилла «а», «в» и их суммы в экстрактах листьев.
Результаты обрабатывали статистически, выводили средние арифметические
значения из всех повторностей и их среднеквадратичные ошибки [6, 7].
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Результаты и обсуждения
В результате было установлено, что облучение рентгеновской радиацией вызвало
изменения в содержании хлорофилла листьев на разных стадиях онтогенеза.
Уменьшение концентрации хлорофилла в процессе старения происходило
нелинейно в зависимости от дозы рентгеновского облучения, которой облучали
проростки.

Табл. Содержание хлорофиллов «а» и «b» (мг/г сырой массы) в онтогенезе
семядольных листьев Linum usitatatissimum, облученного разными дозами
рентгеновской радиации
Стадии онтогенеза
листа
Начальная (С1)

Средняя (С2)
Увядания (С3)
Конечная (С4)

Пигменты

Контроль

1 Гр

3 Гр

5 Гр

15 Гр

Хл. а
Хл. b
Хл (а+b)
Хл. а
Хл. b
Хл (а+b)
Хл. а
Хл. b
Хл (а+b)
Хл. а
Хл. b
Хл (а+b)

1,11±0,10
0,42±0,04
1,53±0,06
0,77±0,03
0,33±0,01
1,1±0,04
0,68±0,03
0,28±0,01
0,96±0,02
0,42±0,01
0,16±0,02
0,58±0,02

0,35±0,02
0,22±0,01
0,57±0,02
0,89±0,04
0,34±0,02
1,23±0,03
0,57±0,01
0,35±0,01
0,92±0,02
0,48±0,02
0,19±0,01
0,67±0,01

0,87±0,03
0,39±0,02
1,26±0,05
0,77±0,04
0,25±0,02
1,02±0,05
0,60±0,03
0,31±0,02
0,91±0,03
0,40±0,03
0,21±0,02
0,61±0,02

1,57±0,07
0,48±0,03
2,05±0,04
1,23±0,04
0,51±0,02
1,74±0,04
0,77±0,02
0,41±0,01
1,18±0,02
0,58±0,03
0,16±0,01
0,74±0,03

0,55±0,02
0,14±0,02
0,69±0,03
0,18±0,03
0,10±0,01
0,28±0,02
0,42±0,04
0,11±0,02
0,53±0,03
0,23±0,02
0,10±0,01
0,33±0,02

Для выявления тенденций изменения хлорофилла «а» и «b», данные таблицы
обработали, взяв исходную величину содержания пигментов в контроле начальной
стадии С1 за 100%, а последующие значения изменений по дозам и стадиям –
за Х. Полученные данные относительного содержания хлорофиллов «а» и «b»
свидетельствуют о отличии характера деградации пигментов по мере старения
листьев, облученных разными дозами рентгеновской радиации.
Как видно, доза 1Гр на стадии С1 вызвала резкое снижение концентрации
хлорофиллов «а» и «b». Это можно объяснить ответом растений на малые дозы
облучения. При облучении дозой 3 Гр на этой же стадии, хлорофилл «а» снижался
умеренно, хлорофилл «b» вообще находился в пределах контрольных значений.
Доза 5 Гр продемонстрировала повышение содержания хлорофилла. Данный
феномен наблюдается на стадии С1 и сохраняется на С2, что следует рассматривать
как стимулирующее действие. На следующих стадиях наблюдалась деградация
хлорофилла, что по темпам соответствовала скорости деградации в контроле.
Очевидно, стимулирующий эффект, полученный от дозы 5 Гр, в процессе старения
листа начал затухать. Облучение в дозе 15 Гр на стадии С1 способствовало резкому
снижению хлорофиллов, особенно «b». На стадии С2 наблюдалось снижение
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показателей контроля, что объясняется процессами возрастной деградации
хлорофилла. Описанная доза 1 Гр на данной стадии показала возрастание содержания
хлорофилла по сравнению с предыдущей стадией. Можно предположить, что это
связано с элиминированием повреждений за время после облучения. Доза 3 Гр и
5 Гр вызывала эффекты, подобные предыдущей стадии. Доза 15 Гр данной стадии
показала заметное снижение по сравнению с предыдущей стадией. В данном случае
наблюдается деградация хлорофилла, обусловленная процессами радиационной
индукции. На стадии С3 показатели в контрольных образцах и образцах облученных
дозами 1 Гр и 3 Гр снижались соответственно процессам возрастной деградации
клеточных компонент. При дозе 5 Гр показатели хлорофилла были ниже, чем на двух
предыдущих стадиях, однако выше, чем в образцах облученных другими дозами, что
свидетельствует о замедлении темпов деградации и включении защитных систем под
действием облучения данной дозой. На стадии С4 доза 1 Гр показывает аналогичное
характерное для старения равномерное уменьшение хлорофилла «а» и «b». Дозы 3, 5,
15 Гр вызывали уменьшение показателей хлорофилла «а» и «b», особенно «b».

Рис. Содержание хлорофиллов «а» и «b» в облученных образцах
относительно контроля начальной стадии (С1), %

Полученные данные свидетельствуют о стрессовом характере действия
ионизирующего облучения. Образцы, облученные в выбранном диапазоне
доз, отличались по количественным характеристикам пигментного состава по
сравнению с контролем. Отмечалось ожидаемое достоверное снижение содержания
хлорофилла «а», хлорофилла «b» и суммы хлорофиллов в онтогенезе, как опытных,
так и контрольных образцов. Уменьшение соотношения хлорофилла «в» может
выступать показателем реакции пластид на процессы старения индуцированного
рентгеновским облучением [8-10].
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Табл. Отношение хлорофилла а/b в онтогенезе листьев Linum usitatatissimum,
облученных разными дозами рентгеновской радиации
Стадии онтогенеза листа
Начальная (С1)
Средняя (С2)
Увядания (С3)
Конечная (С4)

Пигменты
Хл а/b
Хл а/b
Хл а/b
Хл а/b

Контроль
2,64
2,33
2,42
2,62

1 Гр
1,59
2,61
1,62
2,52

3 Гр
2,23
3,08
1,93
1,90

5 Гр
3,27
2,41
1,87
3,62

15 Гр
3,92
1,80
3,81
2,30
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Экстрацеллюлярные полисахариды с высокой рострегулирующей и
протекторной активностью из культуры клеток пшеницы
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Выделены фракции внеклеточных кислых и основных полисахаридов из
эмбриогенной суспензионной культуры клеток пшеницы и изучена их биологическая
активность. Выявлена высокая антиауксиновая активность внеклеточных кислых
полисахаридов, которые в концентрациях 0,001, 0,01 и 0,1 мкг/мл ингибировали
рост растяжением колеоптилей пшеницы, вызываемый 2,4-Д. Внеклеточные
полисахариды также стимулировали всхожесть и рост проростков горчицы,
обладали цитокининоподобным эффектом, повышали устойчивость семян и
проростков к стрессовому действию NaCl.
Ключевые слова: культура клеток, внеклеточные полисахариды, биологическая
активность.
В настоящее время появляется все больше исследований по изучению сигнальных
веществ, являющихся интермедиатами действия фитогормонов на процессы роста,
морфогенеза и адаптации клеток растений к стрессам [1]. Одним из таких классов
соединений, которому отводится роль сигнальных молекул в эмбриогенезе растений,
являются олигосахарины [2, 3]. Так названы биологически активные олигосахариды,
которые обладают способностью регулировать рост, развитие и защитные реакции
растений [4]. Предположено, что липоолигосахариды клубеньковых бактерий
выполняют роль факторов, контролирующих рост и развитие, а также роль сигнальных
молекул, способных влиять на рост и развитие растений в концентрациях значительно
меньших, чем фитогормоны [3, 5]. В литературе имеются данные об антиауксиновой
активности некоторых пектиновых и ксилоглюкановых олигосахаридов. Например,
олигогалактурониды ингибируют 2,4-Д-стимулируемое удлинение стеблевых
сегментов гороха [6, 7], а у моркови – укоренение листовых эксплантов [8] и ауксинзависимый соматический эмбриогенез [9].
Ранее, в результате цитофизиологического исследования морфогенеза
в культуре тканей пшеницы нами выявлено, что отличительной характеристикой
эмбриогенных каллусов, отличающей их от неэмбриогенных тканей, является
накопление кислых мукополисахаридов во внеклеточном пространстве [10,
11]. Анализ гистологических препаратов показал, что наибольшее количество
внеклеточных полисахаридов (ПС) происходит на среде с высокой концентрацией
2,4-Д (5,0-7,0 мг/л). В этом же варианте среды каллусы проявляли наибольшие
показатели интенсивности роста и способности к инициации эмбриоидов [12].
Усиление процессов роста каллуса и инициации новых эмбриоидов на среде
с интенсивным накоплением полисахаридов может быть следствием биологической
активности этих веществ. В связи с этим, в задачу нашего исследования входило
выделение и изучение рострегулирующей и протекторной активности внеклеточных
полисахаридов эмбриогенной суспензионной культуры клеток пшеницы.
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Материалы и методы
Объектом исследования служила эмбриогенная суспензионная культура клеток
пшеницы. Суспензию выращивали в жидкой питательной среде Мурасиге и Скуга
(МС), дополненной 2,4-Д в концентрации 5,0 мг/л. Внеклеточные полисахариды
экстрагировали из культуральной жидкости по McDougall и Fry [6], фракционировали
на ионообменной колонке и подвергали лиофильной сушке. Из полученных сухих
препаратов кислых и основных полисахаридов готовили разведения 0,5; 0,2; 0,1;
0,01; 0,001 мкг/мл, определяли их биологическую активность при помощи биотестов
[13, 14]. Антиауксиновую активность ПС изучали по ингибированию удлинения
колеоптилей пшеницы, стимулируемого 2,4-Д, по методу McDougall и Fry [6].
Рострегулирующую активность определяли по действию различных концентраций
ПС на всхожесть и энергию прорастания семян горчицы, длину и массу побегов
и корней проростков горчицы [14]. Антистрессовую активность определяли
по всхожести семян и росту проростков горчицы в условиях солевого стресса,
вызванного 0,5% и 1,0% NaCl. Математическую обработку экспериментальных
данных проводили общепринятыми методами [15].
Результаты и их обсуждение
Внеклеточные полисахариды выделяли из культуральной жидкости
эмбриогенной суспензионной культуры клеток пшеницы, культивируемой на
среде с высокой концентрацией 2,4-Д (5,0 мг/л), и разделяли на кислую и основную
фракции. Для изучения антиауксиновой активности первоначально при помощи
биотестов на колеоптилях в присутствии различных концентраций 2,4-Д (0,1; 0,5;
1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0 µМ 2,4-Д.) нами определена минимальная концентрация 2,4-Д,
вызывающая максимальное удлинение колеоптилей пшеницы – 2,0 µМ. На фоне
этой концентрации 2,4-Д 2,0 µМ в тест-среду были добавлены ПС в концентрациях:
0,5; 0,2; 0,1; 0,01; 0,001 и 0,0001 мкг/мл. Использовали два контрольных варианта:
тест-среда с 2,4-Д 2,0 µМ без ПС; тест-среда без 2,4-Д и ПС.
В ходе изучения антиауксиновой активности ПС нами установлено, что
основные полисахариды (ОП) в концентрациях 0,0001, 0,001 и 0,01 мкг/ мл
несколько ингибируют рост растяжением колеоптилей пшеницы, вызываемый
действием 2,4-Д, но достоверных отличий от контроля в этом случае не наблюдали
(рисунок 1а). Выявлено, что кислые полисахариды (КП), в отличие от основных,
обладают значимым антиауксиновым эффектом, т.е. существенно ингибируют
действие 2,4‑Д, заключающееся в стимулировании роста клеток растяжением.
В концентрациях 0,001; 0,01; 0,1; 0,2; 0,5 мкг/мл они достоверно ингибируют
рост растяжением колеоптилей пшеницы, стимулируемый 2,4-Д (рисунок 1б).
Если выразить полученные данные в процентах, то видно, что КП значительно
ингибируют рост колеоптилей растяжением по сравнению с контролем (2,0 µМ
2,4-Д без ПС) (рисунок 2а). Так, если значение стимуляции роста растяжением
колеоптилей в варианте с ауксином (2,0 µМ 2,4-Д без ПС) принять за 100%, то в
вариантах с концентрациями КП 0,001, 0,01 и 0,1 мкг/мл оно составляет 38,5%, 25%
и 27,5%, соответственно. Следовательно, ингибирование равно 61,5%, 75% и 72,5%
(рисунок 2а).
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а
б
Обозначения: 1 – контроль (без ауксина); 2 – ауксин (А); 3 – А + 0,0001 мкг/мл; 4 – А + 0,001 мкг/мл; 5 – А + 0,01 мкг/мл;
6 – А + 0,1 мкг/мл; 7 – А + 0,2 мкг/мл; 8 – А + 0,5 мкг/мл. А – ауксин 2,4-Д 2,0 µМ.
Рисунок 1 – Действие разных концентрации внеклеточных основных (а) и кислых (б) полисахаридов
на рост растяжением колеоптилей пшеницы.

Этот результат объясняет ранее полученные нами данные о том, что при высокой
концентрации 2,4-Д (5,0 мг/л), стимулирующей накопление кислых полисахаридов,
рост клеток растяжением значительно ниже, чем при низкой концентрации
2,4-Д (1,0 мг/л) [10]. По мнению Е. Schmidt с соавторами [3], олигосахарины
могут действовать как интермедиаты в ауксин-регулируемом механизме роста
или взаимодействуют в определенном месте с участками каскадных событий,
запускаемых ауксинами. В.Ю. Ракитин с соавторами [16] также предполагают, что
морфогенный эффект олигосахаридов обусловлен их антиауксиновым эффектом.
В результате изучения действия ПС на всхожесть семян и рост проростков горчицы
установлено достоверное стимулирующее действие кислых полисахаридов (0,01;
0,1; 0,2; 0,5 мкг/мл) на энергию прорастания семян (рисунок 2 б), рост надземной и
подземной частей проростков, что сильнее всего проявлялось в увеличении длины
и массы корней по сравнению с контролем (данные не представлены).

а
б
Примечание: а – 0,95≤P£ 0,99; b – 0,99£ P≤0,999; с – Р³ 0,999.
Обозначения: а – 1 ( контроль) - А + без КП; 1 – А + 0,0001 мкг/мл КП; 2 – А + 0,001 мкг/мл КП; 3 – А + 0,01 мкг/мл КП;
4 – А + 0,1 мкг/мл КП; 5 - А + 0,2 мкг/мл КП; 6 – А + 0,5 мкг/мл КП; б - К (контроль) - без КП; 2 – 0,001 мкг/мл КП; 3 – 0,01
мкг/мл КП; 4 – 0,1 мкг/мл КП; 5 - 0,2 мкг/мл КП; 6 – 0,5 мкг/мл КП. А – ауксин 2,4-Д 2,0 µМ. КП – кислые полисахариды.
Рисунок 2 – Действие различных концентраций кислых полисахаридов на рост растяжением колеоптилей пшеницы (а) и
всхожесть семян горчицы (б).

При изучении накопления биомассы семядолей редиса выявлена
цитокининоподобная активность КП в концентрациях 0,001 и 0,01 мкг/ мл (данные
не представлены). Можно полагать, что выделенные нами кислые ПС стимулируют
– 100 –

деление клеток, что вполне согласуется с повышенными показателями роста
и эмбриогенного потенциала в рыхлых эмбриогенных каллусах при высоких
концентрациях 2,4-Д с интенсивным накоплением КП [17]. Также установлено,
что КП (0,2 и 0,5 мкг/мл) стимулируют всхожесть семян в условиях стрессовой
концентрации NaCl (0,5%) (таблица 1). Кислые полисахариды стимулируют рост
проростков горчицы в условиях стресса, вызванного повышенной концентрацией
хлорида натрия 0,5% (таблица 2).
Таблица 1 – Влияние различных концентрации кислых полисахаридов на энергию
прорастания и всхожесть семян горчицы в присутствии 0,5% NaCl
количество взошедших семян, %
всхожесть
Варианты
семян, %
38 ч
42 ч
84 ч
Контроль (0,5% NaCl)
1,0±0,0
4,0±2,8
4,0±2,8
4,0±2,8
0,5% NaCl + 0,001 мкг/мл КП
1,0 ±0,0
4,0±2,8
16,0±5,2 b
16,0±5,2 b
0,5% NaCl + 0,01 мкг/мл КП
6,0±3,2
12,0±4,6
14,0±2,8
14,0±2,8
0,5% NaCl + 0,1 мкг/мл КП
12,0±4,5
14,0±4,9
24,0±6,1 c
24,0±6,1 c
0,5% NaCl + 0,2 мкг/мл КП
8,0±4,5
18,0±3,9 b
22,0±5,9 c
22,0±5,9 c
0,5% NaCl + 0,5 мкг/мл КП
12,0±4,5
34,0±6,7 c
38,0±7,0 c
38,0±7,0 c
Примечание: а – 0,95≤P£ 0,99; b – 0,99£ P≤0,999; с – Р³ 0,999.
В присутствии более высоких концентраций NaCl (1,0%) кислые полисахариды
не оказывают эффекта. Данные о стимулирующем действии кислых полисахаридов
на всхожесть семян и рост проростков в присутствии стрессового агента 0,5% NaCl
согласуется с литературными данными о том, что полисахариды защищают клетки
от многих видов стрессов (осмотический, солевой, патогены и т.д.) [18]. В целом,
в результате проведенного исследования установлено, что внеклеточные кислые
полисахариды эмбриогенной культуры клеток пшеницы обладают антиауксиновым
и цитокиниподобным эффектом, повышают жизнеспособность семян в условиях
0,5% NaCl.
Таблица 2 – Влияние различных концентраций кислых полисахаридов (КП) на
рост проростков горчицы в присутствии стрессового агента NaCl
Длина надзем- Масса надзем- Длина кор- Масса корВарианты
ной части, мм
ной части, мг
ней, мм
ней, мг
Контроль (0,5% NaCl)
1,4±0,2
10,0±1,0
1,5±0,3
2,0±0,6
0,5% NaCl + 0,001мкг/мл КП
3,3±0,3 c
31,5±1,5 b
3,0±0,5c
6,3±0,8 c
0,5% NaCl + 0,01 мкг/мл КП
8,0±0,2 a
33,3±0,8 b
10,5±0,6a
10,0±1,0 c
0,5% NaCl + 0,1 мкг/мл КП
6,5±0,6 a
41,5±3,5 c
13,1±1,4 a
17,0±4,0 e
0,5% NaCl + 0,2 мкг/мл КП
7,7±1,0 a
54,0±8,1 c
6,0±0,6 a
14,0±4,0 e
0,5% NaCl + 0,5 мкг/мл КП
7,9±0,5 a
52,8±6,1 c
19,7±1,3 a
19,0±2,7 c
Примечание: масса надземной части и корней – 5 проростков.
а – 0,95≤P£ 0,99; b – 0,99£ P≤0,999; с – Р³ 0,999.
Исходя из полученных нами ранее данных о том, что кислые полисахариды
выделяются клетками с признаками апоптоза [11], можно заключить, что клетки
эмбриогенных тканевых и клеточных культур в ходе программированной
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гибели выделяют в экстрацеллюлярное пространство вещества с высокой
рострегулирующей и протекторной активностью.
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Экологическое испытание скороспелых форм яровой мягкой
пшеницы, созданных при помощи клеточной технологии
Бишимбаева Н.К.1, Касымхан К.1, Парменова А.К.1, Амирова А.К.1,
Демесинова С.Д.1, Баймагамбетова К.К.2, Чудинов В.А.3, Середа Г.А.4,
Гасс О.С.5, Бекенова Л.В.6, Карабаев М.К.1, Урозалиев Р.А.2, Рахимбаев И.Р.1
РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» КН МОН РК, г. Алматы
КазНИИ земледелия и растениеводства, пос. Алмалыбак, Алматинская обл.,
3
ТОО «Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция» (Костанайская обл.),
4
Карагандинский НИИ растениеводства и селекции (Карагандинская обл.),
5
ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» (СевероКазахстанская обл.),
6
ТОО «Павлодарский НИИ сельского хозяйства» (Павлодарская обл.).
1

2

Получено 397 растений-регенерантов R0 поколения из длительно культивируемых
каллусов 28 коммерчески важных сортов пшеницы нового поколения. Из них 110
растений-регенерантов 18 сортов дало семенное потомство R1, при выращивании
которого отобрано 47 линий R1 поколения (37,0%), опережающих исходные
сорта по срокам созревания на 3-6 дней. Экологическое испытание отобранных
линий в R2 поколении в условиях Северного и Центрального Казахстана
позволило подтвердить проявление признака раннего созревания (на 1-8 дней)
и отобрать наиболее перспективные для каждого региона скороспелые формы
(25,0‑47,7 % от числа испытанных линий) с признаками высокой продуктивности
и засухоустойчивости. В результате, показана принципиальная возможность
создания при помощи разработанной нами клеточной технологии скороспелых
форм яровой мягкой пшеницы с комплексом ценных хозяйственно-биологических
признаков для возделывания в условиях Северного и Центрального Казахстана.
Ключевые слова: пшеница, каллусные ткани, растения-регенеранты, признак
скороспелости, экологическое испытание.
Пшеница является важнейшей продовольственной, кормовой и экспортной
сельскохозяйственной культурой Казахстана. Основные площади возделывания
яровой пшеницы находятся в северных областях Казахстана, характеризующихся
поздней весной, ранней осенью, коротким и засушливым летним периодом.
Ввиду растянутости продолжительности вегетационного периода в этих условиях
большинство коммерческих сортов – среднепоздних и поздних, попадает под
осенние осадки и невзгоды (заморозки и т.д.), в силу чего значительная часть
урожая имеет повышенную влажность, и, как правило, загнивает, что естественно,
приносит большой экономический ущерб. Поэтому создание скороспелых форм и
сортов основной продовольственной культуры – яровой пшеницы, является весьма
актуальной задачей.
В Казахстане и за рубежом достаточно много исследований, посвященных
получению форм растений устойчивых к абиотическим и биотическим
стрессовым факторам при помощи методов биотехнологии. Однако, недостаточно
исследований, посвященных биотехнологическому получению скороспелых
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форм. Нами разработана клеточная технология длительной регенерации растений
in vitro [1], посредством которой получены скороспелые формы с комплексом
хозяйственно-ценных признаков (повышенная продуктивность, устойчивость
к полеганию и т.д.) на основе двух генотипов яровой пшеницы. Целью данной
работы является изучение возможности получения скороспелых форм на основе
более широкого спектра коммерчески важных сортов яровой мягкой пшеницы
при помощи разработанной нами клеточной технологии, а также экологическое
испытание полученных форм в условиях Центрального и Северного Казахстана.
Материалы и методы
Объектами исследования служили 28 коммерчески важных сортов яровой
мягкой пшеницы нового поколения (Самгау, Алмакен, Казахстанская 75, Астана‑2,
Карабалыкская 98, Байтерек, Новосибирская 15, Омская‑36, Асар, Арай, Жазира,
Казахстанская 17, Казахстанская раннеспелая, Казахстанская 10, Казахстанская 15,
Карагандинская 22, Карагандинская 30, Надежда, Ертис 7, Павлодарская 93,
Павлодарская 8, Секе, Бекзат, Кондитерская яровая, Павлодарская Юбилейная,
Лютесценс 90, Отан, Целинная 3С), возделываемых в Северном и Центральном
Казахстане, на Юго-Востоке Казахстана.
В экспериментах с культурой тканей использовали общепринятые методы
[2]. В качестве эксплантов служили незрелые зародыши длиной 1,0-1,4 мм,
которые высаживали на среду Мурасиге и Скуга (МС) [3], дополненную 1,0 мг/л
2,4‑Д. Согласно клеточной технологии длительной регенерации растений in vitro
[1] первичные ткани высаживали на модифицированную среду МС с удвоенной
концентрацией минеральных солей (стресс), дополненной 1,0 мг/л 2,4‑Д, 1000 мг/л
гидролизата казеина и 500 мг/л пролина, и через месяц переносили на среду того же
состава с однократным содержанием солей среды МС (снятие стресса). В результате
получены длительно культивируемые регенерационноспособные эмбриогенные
каллусы, растения-регенеранты R0 поколения получали из каллусов 4‑5 пассажа.
Проводили фенологическое и морфологическое изучение растений-регенерантов
R1 поколения в сравнении с исходными сортами. Экологическое испытание
линий растений-регенерантов R2 поколения пшеницы проводили в пяти ведущих
селекционных центрах Казахстана – Карабалыкская сельскохозяйственная
опытная станция, Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция,
Павлодарский НИИ сельского хозяйства, Карагандинская НИИ растениеводства
и селекции, КазНИИ ЗиР. Анализ структуры урожая проводили согласно методике
Удольской Н.Л. и др. [4]. Статистическую обработку данных проводили по общепринятым
методам [5].
Результаты и обсуждения
Получение длительно культивируемых эмбриогенных каллусов коммерчески
важных сортов яровой мягкой пшеницы и регенерация целых растений. Из
незрелых зародышей 28-и сортов коммерчески важных сортов яровой мягкой
пшеницы получены длительно культивируемые эмбриогенные ткани, способные
к многократной регенерации растений (до 6-8 пассажей), частота образования
которых варьировала от 6,3% до 77,4%, в зависимости от сорта (Табл. 1). Из этих
каллусов получено от 6 до 48 растений-регенерантов на один сорт.
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Всего получено 397 побегов регенерантов R0 поколения, из которых 221
(55,67%) укоренились на среде для укоренения (таблица 1). Укорененные растениярегенеранты из пробирок высаживали в грунт и выращивали в условиях теплицы
РГП «ИББР» и КазНИИЗиР для получения семенного материала R1. В результате
переноса в грунт выжило 214 растений-регенерантов R0 поколения 28 сортов
яровой мягкой пшеницы, которые доращивали в условиях теплицы.
Получение семян R1 растений-регенерантов в теплице. Фенологическое и
морфологическое изучение растений-регенерантов R1 поколения в полевых условиях.
Из 214 растений-регенерантов R0 поколения получены семена R1 поколения от
самоопыления 110 растений-регенерантов, принадлежащих к 18 сортам пшеницы:
Алмакен, Казахстанская 75, Казахстанская раннеспелая, Бекзат, Байтерек,
Новосибирская 15, Омская‑36, Жазира, Казахстанская 15, Карагандинская 22,
Карагандинская 30, Ертис 7, Секе, Кондитерская яровая, Отан, Целинный 3С,
Карабалыкская 98 и Казахстанская 17. Остальные 104 линии не дали потомства
R1, т.к. формировали стерильные колосья без семян.
Из 110 растений-регенерантов R1 поколения выделено 47 скороспелых линий,
опережающих исходные сорта по срокам созревания на 3-6 дней, относящихся к 14
сортам (Алмакен, Казахстанская 75, Бекзат, Байтерек, Омская‑36, Казахстанская 15,
Карагандинская 22, Карагандинская 30, Новосибирская 15, Ертис 7, Кондитерская
яровая, Целинная 3С, Казахстанская раннеспелая, Отан) и одной гибридной
комбинации Г4 (Целинная 3С х Казахстанская 15). Получен семенной материал R2
поколения растений-регенерантов R1.
Таблица 1 – Морфогенез и регенерация растений в культуре тканей
коммерчески важных сортов яровой мягкой пшеницы
Длительно
культивируемые
Сорта
эмбриогенные
кал-лусы, %
Арай
29,0
Омская 36
38,2
Жазира
68,8
Казахстанская 17
22,2
Казахстанская раннеспелая
20,8
Карабалыкская 98
75,6
Лютесценс 90
21,4
Казахстанская 10
6,3
Байтерек
57,5
Бекзат
51,7
Карагандинская 22
77,4
Казахстанская 15
53,2
Казахстанская 75
65,8

Общее количество регенери-ровавших
побегов R0
9
22
12
13
8
19
8
8
23
18
20
10
17
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Количество
укоренившихся
побегов R0
1
19
4
10
2
9
2
1
10
10
17
7
14

Количество
прижившихся в
грунте растенийрегенерантов R0
19
4
10
1
9
2
1
9
10
17
7
14

Павлодарская юбилейная
Карагандинская 30
Асар
Астана 2
Павлодарская 8
Самгау
Кондитерская яровая
Ертис 7
Павлодарская 93
Новосибирская 15
Алмакен
Секе
Надежда
Целинная 3С
Отан
Итого:

25,8
59,1
41,2
48,3
33,3
10,0
35,3
45,5
16,7
46,2
7,2
50,0
60,0
43,3
46,7

10
13
8
9
8
10
16
11
9
6
13
8
9
33
48
397

5
8
5
1
5
7
8
7
6
3
8
3
6
28
45
221

5
8
1
8
5
2
4
2
6
26
44
214

В результате размножения из 110 линий растений-регенерантов R1 поколения
получены семена 284 линий R2 поколения, принадлежаших к 18 сортам пшеницы.
Полученные скороспелые формы обладали и другими хозяйственно ценными
признаками: 20 линий (42,6% из числа скороспелых линий) отличались повышенной
продуктивностью по сравнению с исходным сортом по признаку «масса зерна в
главном колосе», 10 линий – увеличением «количества зерен в главном колосе»
(21,3%), 8 линий (17,0%) – повышенными показателями признака «длина верхнего
междоузлия», коррелирующего с засухоустойчивостью, 5 линий (10,6%) –
сочетанием повышенных показателей продуктивности и засухоустойчивости.
Экологическое испытание потомства регенерантов R2 от самоопыления в
ведущих селекционных центрах Казахстана. Семена 284 линий R2 поколения,
полученных из 110 линий растений-регенерантов R1 были переданы в ведущие
селекционные центры страны для изучения на предмет проявления признака
скороспелости в условиях Северного и Центрального Казахстана и наличия ценных
хозяйственно-биологических признаков.
Всего в 2014 году в селекционные центры Северного и Центрального Казахстана
передано семена R2 поколения 185 линий 18 сортов яровой мягкой пшеницы.
Семена 99 линий 11-и сортов изучали в КазНИИ ЗиР (пос. Алмалыбак, Алматинская
область). Суммарное количество высеянных и изученных в различных регионах
страны генотипов растений-регенерантов R2 поколения составляет 284 линии,
полученных из 18 сортов.
В итоге испытания 284 линий растений-регенерантов R2 поколения в различных
экологических зонах Юго-Востока, Северного и Центрального Казахстана
отобраны скороспелые формы с ценными признаками: КазНИИ ЗиР – 28 линий
(28,3% из числа изученных линий в данном регионе, опережение исходного сорта
на 2-8 дней), Костанайская область – 17 линий (44,7%, опережение на 1-8 дней),
– 106 –

Павлодар – 20 линий (42,6%, опережение на 2-7 дней), Северный Казахстан – 21
(47,7%, на 1-6 дней), Караганда – 14 линий (25,0%, на 3 дня). Всего из 284 линий
растений-регенерантов R2 поколения отобрано 100 скороспелых линий (35,2%).
Отобраны скороспелые линии, превышающие исходные сорта по показателям
продуктивности: в условиях Караганды - 9 линий (64,3%), в КазНИИ ЗиР – 3 (10,7%).
Следует заметить, что эти показатели значительно выше показателей выхода
трансгенных форм с интродуцированным полезным геном, получаемых в результате
генетической трансформации (от 0,1-2,0% от числа полученных трансформантов)
[6]. Это позволяет считать разработанную нами клеточную технологию длительной
регенерации эффективным альтернативным способом получения скороспелых
форм яровой мягкой пшеницы с комплексом ценных хозяйственно-биологических
признаков для возделывания в условиях Северного и Центрального Казахстана.
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Продукционные характеристики полупроточной культуры
Porphyridium purpureum (Bory) Ross. при различной освещённости
Боровков А.Б., Гудвилович И.Н., Новикова Т.М.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт морских
биологических исследований им. Ковалевского РАН, Севастополь, Россия
Введение
Важнейшим фактором, определяющим продукционные свойства культур
микроводорослей, является свет. Оптимизация процесса получения плотных культур
микроводорослей, то есть таких, где единственным фактором, ограничивающим
скорость роста является световой, весьма актуальна для промышленного
выращивания ценных видов микроводорослей. Оптимальные условия для
поддержания высокой скорости деления вегетативных клеток микроводорослей
могут быть обеспечены не только изменением состава питательных сред, но и
использованием определенных режимов культивирования, выбор которых во
многом зависит от специфики организма и целей использования биомассы [1, 2].
Микроводоросли рода Porphyridium, в частности, Porphyridium purpureum (Bory)
Ross. (синоним Porphyridium cruentum Näg.), являются уникальными модельными
объектами при изучении роли пигментов в фотосинтезе. С практической точки
зрения данный вид может служить источником ряда ценных физиологически
активных веществ, в частности В-фикоэритрина и полисахаридов [3-5]. Известно,
что относительное содержание и выход данного пигмента варьирует в достаточно
широком диапазоне в зависимости от условий культивирования P. purpureum
[4, 6-10]. Целью являлось изучение влияния поверхностной освещённости на
содержание пигментов и продукционные характеристики полупроточной культуры
микроводоросли P. purpureum.
Методы
Объект исследования – красная микроводоросль Porphyridium purpureum
(Bory) Ross (штамм IBSS-70) из коллекции ФГБУН ИМБИ РАН. Установка
для культивирования микроводорослей состояла из четырёх стеклянных
фотобиореакторов плоскопараллельного типа с рабочим объемом 5 л
и толщиной слоя 5 см, осветителя – лампы ДРЛ-700, термостабилизирующей и
газораспределительной систем. Выращивание осуществляли на питательной среде
по Тренкеншу [11] методом полупроточного (квазинепрерывного) культивирования,
удельная скорость протока среды для всех культиваторов составляла 0,2 сут-1.
В процессе выращивания культуру непрерывно снабжали газовоздушной
смесью с концентрацией углекислоты 2‑3 %, рН среды поддерживали на уровне 8–9
ед, температуру – 26–28 °С. Средняя поверхностная освещенность культиваторов
составляла 150, 50, 25 и 5 Вт/м2. Содержание сухого вещества в культуре (СВ)
определяли объемно-весовым [12], а также фотометрическим методами [13].
Пробы для определения содержания пигментов отбирали при достижении
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культурой стационарного динамического равновесия. Содержание В-фикоэритрина
(В-ФЭ) и хлорофилла а определяли спектрофотометрическим методом [6, 14].
Хлорофилл а экстрагировали из клеток микроводоросли ацетоном. Для
количественного определения В-фикоэритрина в биомассе P. purpureum проводили
её экстракцию фосфатным буфером (0,05 М; рН = 7‑7,5). Спектры экстрактов
пигментов промеряли на регистрирующем спектрофотометре СФ-2000 в диапазоне
длин волн 400‑800 нм с шагом 0,1 нм. Расчет концентраций пигментов проводили
по формулам, предложенным [6, 14] по значениям оптической плотности на длинах
волн, соответствующих максимумам поглощения пигментов. Определяемые
показатели химического состава выражали в пересчете на органическое вещество
(ОВ), вычитая из значения СВ массу зольного остатка. Рассчитывали средние
арифметические ( x ), стандартные отклонения (S), основные ошибки средних,
доверительные интервалы для средних (Δ x ). Все расчёты проводили для уровня
значимости α=0,05. В таблицах представлены средние значения и рассчитанные
доверительные интервалы ( x ±Δ x ).
Таблица 1
Среда по Р.П. Тренкеншу (1984), используемая для культивирования
Porphyridium purpureum
Компонент

Навеска, г·л-1

NaNO3
NaH2PO4 × 2H2O
Na2EDTA
FeC6H5O7 × 7H2O
MnCl2 × 4H2O
CoCl2 × 6H2O
(NH4)6Mo7O24 × 4H2O
K2Cr2(SO4)4 × 24H2O

1,2
0,45
0,037
0,0265
0,0040
0,0031
0,0009
0,0017

Результаты
При проведении опыта при заданном ежесуточном 20 % обмене среды
стационарное динамическое равновесие устанавливалось в культиваторах на 3-4
сутки. Плотность культуры увеличивалась (с ростом поверхностной освещенности)
в 4,8 раза (таблица 2).
В проведённом эксперименте не было зарегистрировано значительного
изменения относительного содержания В-ФЭ при варьировании поверхностной
освещённости в диапазоне от 5 до 150 Вт/м2. Экспериментально установлено, что
с ростом поверхностной освещённости относительное содержание хлорофилла а и
белка в клетках микроводоросли имеет тенденцию к снижению.
Для выявления оптимальных условий роста и накопления ценных веществ
важнейшим показателем является продуктивность культуры как по биомассе, так
и по целевому компоненту. Полученные экспериментальные данные позволили
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рассчитать продуктивность культуры P. purpureum при различной поверхностной
освещённости культиваторов (таблица 3). Экспериментально установлено, что
с увеличением поверхностной освещённости культиваторов при заданном 20 %
обмене среды наблюдается рост продуктивности культуры P. purpureum по
биомассе, по В-фикоэритрину и по белку.
Таблица 2
Плотность полупроточной культуры Porphyridium purpureum и содержание
пигментов и белка при различной освещённости (ω=0,2 сут-1)
Поверхностная
освещённость, Вт/м2
150
80 (Гудвилович, 2014)
50
25
5

Плотность
культуры,
г ОВ∙л-1
2,53±0,09
2,44±0,19
1,60±0,09
0,78±0,12
0,52±0,06

Относительное
содержание
В-фикоэритрина,
% ОВ
7,26±0,26
6,42±0,27
7,64±0,35
7,53±0,65
7,73±0,68

Относительное
Относительное
содержание
содержание белка,
хлорофилла а, % ОВ
% ОВ
0,64±0,02
24,5±0,8
0,76±0,05
–
0,61±0,03
27,2±1,2
0,79±0,08
28,2±2,9
0,81±0,07
30,5±2,8

Таблица 3
Продуктивность полупроточной культуры Porphyridium purpureum (ω=0,2 сут-1)
при различной освещённости
Поверхностная освещённость, Вт/м2
150
80 (Гудвилович, 2014)
50
25
5

Биомасса
506±14
490±30
322±14
154±16
104±11

Продуктивность, мг·л-1·сут-1
В-фикоэритрин
36±1
30±2
26±1
12±1
7±1

Белок
120,6±4,2
–
88,0±4,5
43,7±4,7
31,6±3,2

Обсуждение
При квазинепрерывном культивировании происходит систематическое
внесение биогенов в культуру микроводоросли, причём, поскольку удельная
скорость протока P. purpureum была одинаковой для всех вариантов эксперимента,
количество элементов минерального питания, вносимых ежесуточно в четыре
экспериментальных культиватора, было одинаковым. При таких условиях
накопление биомассы микроводорослей может ограничиваться, а значит, и
определяться поверхностной освещённостью культуры. Повышение поверхностной
освещённости в 30 раз вызвало увеличение плотности культуры P. purpureum в 4,75
раза, что свидетельствует об ограничении скорости роста культуры при данных
условиях интенсивностью освещения.
Свет является не только источником энергии для метаболических процессов,
протекающих в клетке, но также и регулятором процессов. Механизм явления
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световой адаптации далеко не ясен, однако многочисленные исследования
указывают на однозначное действие света на пигменты: с ростом интенсивности
света содержание пигментов в единице биомассы уменьшается. Такая реакция
пигментов микроводорослей объясняется тем, что в них под действием
интенсивного света наравне с синтезом происходит деструктивное фотоокисление
пигментов [7, 9].
Вероятно, при увеличившейся плотности культуры (от 0,52 до 2,53 г ОВ∙л‑1)
P. purpureum на фоне роста поверхностной освещённости от 5 до 150 Вт/м2
фотоадаптационные процессы были незначительны в связи с несущественно
изменившимися условиями удельной освещенности клеток, что не вызвало
значительного изменения содержания пигментов. Относительное содержание
В-фикоэритрина при понижении освещённости от 150 до 5 Вт/м2 практически не
менялось, а хлорофилла а имело некоторую тенденцию к увеличению, отрицательно
коррелируя с плотностью культуры.
Продуктивность культур микроводорослей может значительно варьировать при
изменении условий культивирования. Увеличение поверхностной освещённости
в 30 раз вызвало повышение продуктивности культуры P. purpureum по биомассе
в 4,8 раза, по В-фикоэритрину – в 5 раз, по белку – в 3,8 раза.
Оптимизация лабораторного режима получения высокопродуктивных
культур микроводорослей достигается за счет повышения эффективности
использования культурой биогенных элементов и световой энергии.
Используемая в опыте питательная среда рассчитана на получение 3-4 г биомассы
микроводоросли P. purpureum с 1 л культуры [15]. При скорости протока среды
ω=0,2 сут‑1 в экспериментальные культиваторы поступало ежесуточно 40 мг
азота, что позволяло получать 0,6‑0,8 г биомассы с 1 л культуры в сутки [15].
Реально полученная продуктивность культуры в эксперименте (0,5 г ОВ∙л-1
в сутки) при максимальной поверхностной освещённости в 1,2‑1,6 раза ниже,
чем расчетные значения (0,6‑0,8 г/л в сутки). Это свидетельствует о наличии
большого числа нерешенных проблем в данной области и оставляет простор
для продолжения исследований и поиска путей повышения продуктивности
культуры P. purpureum.
Таким образом, показано, что изменение поверхностной освещённости
при квазинепрерывном выращивании P. purpureum с фиксированной подачей
элементов минерального питания оказывает существенное влияние на
продуктивность (скорость роста) культуры. С увеличением поверхностной
освещённости от 5 до 150 Вт/м2 продуктивность P. purpureum увеличилась в 5 раз
по биомассе и В-фикоэритрину и в 3,8 раза по белку. Содержание В-фикоэритрина
и хлорофилла а в биомассе P. purpureum в диапазоне поверхностной освещённости
5‑150 Вт/м2 существенно не менялось, а белка – снижалось на 20 %. Таким
образом, продуктивность культуры по пигментам и белку в заданном диапазоне
поверхностной освещённости определялась в большей степени скоростью роста
культуры, чем накоплением в клетках соответствующих компонентов. Для
максимизации выхода как биомассы, так и В-фикоэритрина в полупроточной
культуре P. purpureum, необходимо учитывать, как интенсивность освещения, так
и скорость роста микроводоросли.
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Динамика скорости роста листьев растений при кратковременном
засолении
Будаговская Н.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Введение
Почвы с повышенным содержанием хлористого натрия (NaCl) занимают большие
территории во всем мире. У растений, выращиваемых в условиях засоления,
наблюдаются функциональные нарушения, в большей степени касающиеся
процессов водного обмена и роста, что приводит к снижению их продуктивности
[1]. В естественных условиях уровень засоления может неоднократно меняться в
течение вегетационного периода в результате чередования засушливых и влажных
периодов. Выпадение осадков или полив растений снижают концентрацию NaCl в
корневой зоне, при испарении почвенной влаги концентрация соли увеличивается.
В данной работе моделировали условия изменения (увеличения и уменьшения)
концентрации хлористого натрия в корневой зоне растений и исследовали
малоизученные быстрые (мин) и более медленные (ч) ответные ростовые реакции
листьев растений на эти изменения с использованием высокочувствительного
метода - лазерной интерференционной ауксанометрии.
Материалы и методы исследований
Скорость изменения линейных размеров листьев растений измеряли с
помощью лазерного интерференционного ауксанометра ЛИНА–ЭМЗД (Россия).
Регистрация данных ауксанометра осуществлялась автоматически в непрерывном
режиме в течение нескольких часов. В некоторых экспериментах измерение
скорости роста листьев продолжалось в течение нескольких дней. Объектами
исследования являлись растения овса сорта Горизонт, ячменя сорта Ауксиняй,
риса сорта Суксианген. Растения выращивали в песке, поливали водопроводной
водой. Во время проведения эксперимента осуществляли контрольный полив
дистиллированной водой. В корневой зоне растений создавали концентрацию NaCl
50-130 мМ и в отдельных экспериментах глицинбетаина 12 мМ. При проведении
экспериментов использовали песчаную и водную среду. В ходе эксперимента
проводили периодически быстрое отмывание корней от NaCl и смену песчаного
субстрата или водной среды. Эксперименты проводили при температуре 20–23оС
и влажности воздуха 60%.
Результаты и обсуждение
При однократном внесении в корневую зону растений овса NaCl (до концен
трации 50 мМ) отмечалась двухфазная ответная реакция листьев: в каждой фазе
происходило снижение и следующее за этим повышение скорости их роста.
Длительность первой фазы значительно короче второй. К концу второй фазы
скорость роста исследуемого листа превышала исходную. Двухфазная ответная
реакция листьев овса была зарегистрирована для растений, корневая система
которых находилась как в песке, так и в водной среде. Рис. 1 демонстрирует
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характерную кривую двухфазного ответа листа овса на повышение концентрации
NaCl в корневой зоне. Рис. 2 иллюстрирует динамику ответных реакций листа овса
на снижение и повышение концентрации NaCl в корневой зоне: при поливе растения
после предшествующего засоления отмечено повышение скорости растяжения листа
и затем плавное снижение до стационарного уровня. При добавлении NaCl рост
листа прекратился и началось сжатие его тканей (отрицательная область графика),
сменившееся кратковременным растяжением (положительная область графика)
и остановкой роста листа. Можно видеть «зеркальность» процессов: растяжение
тканей листа в результате поступления воды и повышения тургора и сжатие тканей
при частичной потере воды листом и снижении его тургора. К следующему дню
рост листа возобновился со скоростью 5 мкм/мин. Отмывание корней растения
от NaCl привело к повышению скорости роста листа до стационарного уровня
8 мкм/ мин. При внесении в корневую зону этого же растения NaCl до концентрации
80 мМ рост измеряемого листа быстро прекратился (Рис. 3) и произошло сжатие
его тканей. Отрицательная область графика показывает изменение скорости
сжатия тканей листа во времени. Через 2,5 ч после добавления NaCl рост листа
продолжился и через 3 ч было отмечено частичное восстановление скорости его
роста, а в дальнейшем скорость роста листа достигла исходной величины - 8 мкм/
мин. На рис. 3 можно видеть двухфазность ответной реакции листа на внесение
NaCl, однако, в отличие от Рис. 1 включает в себя процессы сжатия его тканей, так
как уровень засоления был выше.

Рис. 1. Влияние NaCl (50 мМ) на скорость роста 1-го листа 9-дневного растения овса, ↓ – момент добавления NaCl
в корневую зону (песок).

Рис. 2. Влияние последовательного добавления воды и NaCl в корневую зону (водный раствор) на скорость роста 2-го листа
20-дневного растения овса. Концентрация NaCl в корневой зоне 130 мМ. - момент добавления воды, ↑ - момент добавления NaCl.
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Рис. 3. Влияние NaCl (80 мМ) на скорость роста 2-го листа 21-дневного растения овса, ↓ – момент добавления NaCl
в корневую зону (водный раствор).

Двухфазная восстановительная реакция роста листьев в ответ на повышение
концентрации NaCl в корневой зоне была отмечена и для растений ячменя (Рис. 4).
В данном случае уровень засоления был более высоким (100 мМ), чем для растений
овса (Рис. 1), но рост листа не прекратился, а только замедлился и через 3 ч после
добавления NaCl частично восстановился.

Рис. 4. Влияние NaCl (100 мМ) на скорость роста 2-го листа 12-дневного растения ячменя, ↓ – момент добавления NaCl
в корневую зону (песок).

Для растений риса двухфазной восстановительной реакции роста листьев
в ответ на засоление не наблюдалось. Даже невысокий уровень засоления (50 мМ)
приводил к подавлению роста листьев. У растений овса при такой же концентрации
NaCl рост листьев не останавливался (Рис. 1). Рис. 5 отражает динамику снижения
скорости роста листа риса до нуля и переход к сжатию его тканей. Добавление воды,
уменьшающее концентрацию NaCl в корневой зоне, не приводило к растяжению
листа, как в эксперименте с растением овса (Рис. 2). Растения риса, не способные
к биосинтезу осмопротектора глицинбетаина [2], проявляли более низкую
солеустойчивость по сравнению с растениями овса и ячменя. Внесение экзогенного
глицинбетаина повышало устойчивость растений риса к засолению. В этом случае
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даже более высокий уровень засоления (80 мМ) не вызывал подавление роста
листа, а только уменьшал скорость его роста (Рис. 6). Отмывание корневой системы
от NaCl привело к увеличению скорости роста листа (Рис. 7).

Рис. 5. Влияние NaCl (50 мМ) на скорость роста 2-го листа 16-дневного растения риса, ↓ – момент добавления NaCl
в корневую зону (песок), – момент добавления воды,

Рис. 6. Влияние NaCl (80 мМ) на скорость роста 2-го листа 14-дневного растения риса, в корневую зону которого был
предварительно добавлен глицинбетаин (12 мМ), ↑ – момент добавления NaCl в корневую зону (песок).

Рис. 7. Влияние быстрого отмывания корней от NaCl на скорость роста 2-го листа 15-дневного растения риса,
– момент отмывания корней от NaCl.

Таким образом, приведенные выше результаты экспериментов демонстрируют
развитие во времени ответных реакций растений на засоление. При невысоком
уровне засоления скорость роста листьев восстанавливается в течение нескольких
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часов в ходе двухфазной адаптивной реакции. Быстрая фаза может быть
связана с тургорными изменениями тканей листьев и включать в себя ионное
гомеостатирование на клеточном уровне, устьичную регуляцию и регуляцию
активности водных каналов, медленная фаза может быть связана с биосинтезом de
novo осмолитов и иных протекторных соединений, активизацией ферментных систем
защиты и другими адаптивными метаболическими изменениями. Растения, не
синтезирующие осмопротектор глицинбетаин (рис), не обнаруживали двухфазной
восстановительной реакции. У них отмечалась более низкая солеустойчивость.
Добавление экзогенного глицинбетаина способсвовало увеличению устойчивости
растений риса к засолению. Снижение концентрации NaCl в корневой зоне
растений приводило к повышению скорости роста листьев.
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Эволюция мезоструктуры фотосинтетического аппарата риса
в ходе одомашнивания, селекции и распространения культуры
в зону умеренного климата
Бурундукова О.Л.
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
Введение
В Приморье рис выращивается на северном пределе распространения вида.
Возделывание и селекция риса в условиях прохладного климата представляет
определенные трудности, но имеет и экономическую выгоду [1,2]. Продвижение
рисосеяния в зону умеренного климата в Японии произошло в 40-50 годы в Китае
в 90 годы [2]. Для разработки модели сорта риса для северной зоны рисосеяния
важно понимание адаптивных перестроек фотосинтетического аппарата которые
произошли в процессе доместикации риса и географического распространения
сортов [3]. В задачу работы входило изучение мезоструктуры фотосинтетического
аппарата диких видов риса и старых и новых сортов разного географического
происхождения.
Методы
Исследование структуры фотосинтетического аппарата проводили на
флаговых листьях в фазу цветения у диких видов риса Oriza perenis Moench,
O. rufipogon Griff., и 50 старых и новых сортов O. sativa L. разного географического
происхождения (Япония, Корея, Индия, Китай, Франция, Узбекистан, Россия).
Сорта риса выращивали в теплице и в условиях мелкоделяночного полевого опыта,
используя рекомендуемые для данной зоны технологии [3]. В работе использовали
стандартные процедуры мезоструктурного анализ [4] и специально разработанную
методику вычисления объема и поверхности клеток мезофилла риса сложной
формы [5].
Результаты и обсуждение
Мезоструктура листа риса, как С3 злака, характеризуется отсутствием
дифференциации ассимилирующей паренхимы на клетки мезофилла и обкладки,
мелкоклеточностью мезофилла, высокой концентрацией хлоренхимных клеток
и хлоропластов в единице площади листовой поверхности. Эти анатомические
особенности листа риса обеспечивают формирование развитой внутренней
ассимиляционной поверхности и высокие значения индексов ИМК (21-58) и
ИМХ(10-24) (индексы мембран клеток и хлоропластов, представляют собой
отношение суммарной поверхности клеток и хлоропластов к единице площади
листа). Клетки хлоренхимы риса имеют своеобразную лопастную форму, насыщены
пластидами. Пластиды очень мелкие, линейные размеры в исследованной коллекции
варьируют от 3.5-5,9 мкм. Параметры мезоструктуры листа риса близки к идеальной
фотосинтетической системе и обеспечивают высокую скорость фиксации СО2.
Сравнение структуры фотосинтетического аппарата диких видов риса ( Oriza
perenis Moench, O. rufipogon Griff.) и сортов O. sativa показали, что культивары
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отличается более крупными клетками фототрофной ткани, но их число в
единице площади листа меньше. Изученные нами сорта обнаружили различия
в показателях мезоструктуры как между группами разного географического
происхождения так и в пределах географических групп между старыми и новыми
сортами. При факторном анализе данных выявлены кластеры – группы сортов
разного климатического происхождения. Максимальные факторные нагрузки
по главным компонентам имели признаки: количество клеток мезофилла и
хлоропластов в единице площади листа, объем клеток и хлоропластов, содержание
хлорофилла (Рис.). При сравнении сортов риса из тропической зоны c сортами
из зоны субтропического и умеренного климата, у последних было обнаружено
увеличение значений индексов мембран клеток и хлоропластов (ИМК и ИМХ) и
содержания хлорофилла. Показано, что у среднеазиатских и европейских сортов
это достигалось преимущественно за счет увеличения количества клеток и
пластид в единице площади листа, а у дальневосточных сортов за счет увеличения
их размеров. Анализ сортосмен риса показал, что повышение хозяйственной
продуктивности сортов в ходе современной селекции сопровождается дальнейшим
увеличением ИМК, ИМХ. Обнаружены положительные корреляции (0,6-0,8)
параметров мезоструктуры листа и скорости потенциального фотосинтеза
в группе сортов и сортообразцов интенсивного типа
.

Рис. Распределение сортов риса разного географического происхождения в факторном пространстве на основе их анализа
по методу главных компонент по показателям мезоструктуры фотосинтетического аппарата. Максимальные факторные нагрузки
по главным компонентам имели признаки: (I) количество клеток мезофилла и хлоропластов в единице площади листа, (II) – объем
клеток и хлоропластов, (III) содержание хлорофилла. Стрелками отображено направление структурных перестроек от старых сортов
к новым сортам и сортообразцам интенсивного типа.
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Поскольку, в настоящее время запущен амбициозный проект, предполагающий
увеличение урожайности сортов риса на 50% благодаря созданию методами генной
инженерии С4 риса, то есть изменению у риса типа фотосинтеза с С3 на С4[6].
Исследование закономерностей изменчивости мезоструктуры листа и взаимосвязи
количественных параметров мезоструктуры с фотосинтезом, позволяют
предположить возможность альтернативного пути повышения интенсивности
фотосинтеза риса - совершенствование структурно-функциональной организации
фотосинтетического аппарата на базе родного для риса С3 типа фотосинтеза. В
качестве маркерных признаков в селекции могут быть использованы параметры
мезоструктуры листа, такие, как количество пластид в единице площади листа,
индексы ИМК, ИМХ. Боле того в группе приморских интенсивных сортов с
низкими значениями листовых индексов и высоким Кхоз наблюдали достоверные
высокие корреляции урожая зерна с ИМК (r=0,89) и ИМХ (r=0,75). Обнаруженные
нами связи урожая, фотосинтеза и мезоструктуры согласуется с положениями
теории экологических стратегий Раменского-Грайма. Следуют отметить, что
взаимосвязи таких характеристик, как общая биомасса растения, распределение
биомассы по органам, мезоструктура, детерминированы типом экологической
стратегии. Использование этих характеристик позволяет идентифицировать тип
экологической стратегии и оценить выраженность свойств –конкурентности(C),
рудеральности(R), стресс=толерантности(S) [7]. Перестройки мезоструктуры листа
риса, сопутствующие доместикации и селекции интенсивных сортов свидетельствуют
о том, что в эволюции риса произошло чрезмерное усиление рудеральных свойств
и ослабление конкурентных и стресс-толерантных. На морфологическом уровне
это проявляется в следующих признаках – в чрезмерно высоком Кхоз, низкой
биологической продуктивности, щуплом, не полностью налитом зерне, что привело
к стагнации роста урожайности и снижению устойчивости сортов к действию
стрессорных факторов. Особенно остро эта тенденция проявилась в северной зоне
рисосеяния, но аналогичная проблема описана и у NPT (new plant type) сортов
первой генерации в тропической зоне [8]. Для дальнейшего роста урожайности
интенсивных сортов риса необходимо модулирование конкурентных свойств.
Усиление конкурентных свойств предполагает увеличение общей биологической
продуктивности растения, некоторого снижение К хоз до 50-55 %, увеличение
площади листьев. Перестройки мезоструктуры листа будут заключаться в
увеличении количества клеток и хлоропластов в единице площади листа, что
приведет к увеличению мембранных индексов ИМК и ИМХ и увеличению
интенсивности фотосинтеза. В условиях субтропической зоны эти изменения будут
выражены в большей степени, в северной зоне дополнительно будет проходить
усиление стресс-толерантных свойств (холодоустойчивости, тенеустойчивости),
поэтому увеличение количества клеток предполагается в меньшей степени,
поскольку будут увеличиваться размеры клеток и пластид. В решении задачи по
усилению конкурентных свойств значительно преуспели селекционеры Китая, где
созданы высокоурожайные кустообразные сорта “super rice[9] дополнительно, для
модулирования конкурентных или виалентных (по терминологии Раменского)
свойств активно используется гетерозис. Таким образом, эволюция мезоструктуры
фотосинтетического аппарата тесным образом связана с эволюцией морфотипа
растения и многими другими свойствами растений, интегрированными типом
экологической стратегии. Следовательно. дальнейшая эволюция мезоструктуры
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листа прогнозируема. Прошедшие и будущие этапы эволюции экологической
стратегии риса могут быть представлены следующим образом:
С-конкурентная (дикий рис) – СR-конкурентно-рудеральная (примитивные
экстенсивные сорта) – R-рудеральная (интенсивные сорта первой генерации)
–
RC‑рудерально-конкурентная(современные
интенсивные
сорта)
–
СR‑конкурентно–рудеральная (будущие сорта тропической и субтропической
зоны) – RCS-рудерально-конкурентно-стресс-толерантная (будущие сорта
северной зоны рисосеяния).
Эволюция экологической стратегии и мезоструктуры фотосинтетического
аппарата у сортов тропической и субтропической зоны будет отчасти ретроэволюцией, в отношении фотосинтетических признаков предполагается возврат
к конкурентным свойствам диких видов, поэтому перспективно использовать
в селекции дикие виды риса, что уже сейчас происходит на Кубани и в Приморье.
В процессе освоения рисом северных территорий эволюция мезоструктуры будет
идти по пути новообразований - увеличение размеров клеток, хлоропластов,
изменение соотношения индексов ИМК/ИМХ. Закономерно ожидать, что
в различных климатических зонах сочетание R-C-S свойств будет специфичным.
Вероятно, параметры мезоструктуры, в качестве дополнительных признаков, будут
полезны в поиске его оптимальности.
Таким образом, эволюция мезоструктры далеко не завершена, возможно,
характеристики мезофилла листа из сопутствующего доместикации маркера
превратятся в работающий инструмент.
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Введение
Дикорастущий женьшень, «корень-человек» (Panax ginseng C.A. Mey., сем. Araliaceae
Juss.) – облигатный сциофит хвойно-широколиственных лесов Восточной Азии. Он
является уникальным лекарственным растением, по широте медико-биологического
действия не имеющим себе равных в растительном мире. Культивирование женьшеня
в условиях искусственной плантации приводит к существенному снижению лечебных
свойств. Природа данного явления остается слабо исследованной, вероятней всего,
изменения которые приобретает культивируемый женьшень связаны с адаптацией к
условиям искусственного воспроизводства. Ранее проведенные исследования показали,
что адаптация стресс-толерантного вида в условиях плантации осуществляется
посредством системных структурно-функциональных перестроек на организменном,
тканевом, клеточном, а также биохимическом и молекулярно-генетическом уровнях
организации растений [1]. Направленность структурно-функциональных перестроек
свидетельствует о смене адаптивной стратегии, что связано с изменением экологических
свойств: «стресс-толерантные» свойства у культурной формы ослабевают, а
“конкурентные” и “рудеральные” усиливаются [1]. Содержание элементов (углерод
и азот) в листьях растений, также детерминировано типом экологической стратегии
[2], и, следовательно, способность растений избирательно накапливать элементы
играет важную роль в их адаптации. Известно, что лекарственные растения обладают
способностью концентрировать элементы в количестве, значительно превышающем
по содержанию средние (кларковые) величиныю. В результате исследования более 200
видов растений было показано, что спектр элементов концентрируемых лекарственными
растениями, достаточно широк, наиболее часто встречаются элементы – Cr, Se, Mn,
Fe, Cu, Co, галогены J, Br, и драгоценные металлы Ag, Au [3]. Данные по элементному
составу растений дикорастущего женьшеня в литературе отсутствуют.
В задачу настоящей работы входило изучение элементного состава листьев
таежного женьшеня из природных местообитаний Спасского района Приморского
края, а также культивируемого приморского и корейского женьшеня.
методы
Листья генеративных растений дикорастущего или таежного женьшеня
были собраны в природных таежно-лесных местообитаниях Спасского района
Приморского края в ходе экспедиций лаб. биотехнологии БПИ ДВО РАН. Поскольку
растения дикорастущего женьшеня сравнительно небольшие, а листья очень
тонкие и легкие, то при отборе навески, необходимой для химического анализа,
использовали усредненную пробу листьев 7-10 растений. Гербаризированные
листья 5 летних растений культивированного корейского женьшеня были любезно
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предоставлены сотрудниками института табака и женьшеня (KT&G Central Research
Institute, Korea). Листья пятилетнего культивируемого приморского женьшеня
были собраны, на коллекционном питомнике лаб. Биотехнологии БПИ ДВО РАН.
В исследовании использовали усредненную выборку листьев 5-7 растений.
Элементный состав образцов определяли методом энерго-дисперсионного
рентгенофлуоресцентного анализа. Пробы высушивали при 500С, измельчали в
планетарной мельнице, 0.3 г (минимально допустимая навеска) запрессовывали
в таблетку – излучатель (основа – 1,5 г борной кислоты). Спектры измеряли на
приборе Shimadzu EDX-800 HS, время экспозиции 100 с в каждом энергетическом
канале. Расчет концентраций производили по методу фундаментальных параметров
с помощью программного комплекса спектрометра. Контроль правильности
результатов анализа проводили с использованием стандартного образца состава
травосмеси (Тр-1). Углерод и азот определяли по общепринятой методике на
элементном анализаторе Flash EA-1112.
Результаты и обсуждение
Дикий женьшень Спасского района
Данные по элементному составу листьев дикорастущего таежного женьшеня
Спасского района приведены в таблице. Использованный метод анализа
позволил определить 15 элементов (табл.). К сожалению, в литературе полностью
отсутствуют какие-либо сведения по элементному составу листьев женьшеня.
Немногочисленные обнаруженные данные в той или иной мере характеризуют лишь
химический состав корней женьшеня и, в основном, – растений плантационных.
Так, в работе Т. М. Советкиной с соавт. [4] приведены данные по содержанию
некоторых элементов в корнях приморского культивируемого женьшеня. При
сравнении литературных данным с полученными нами наблюдается существенное
обогащение листьев Ca (11-14 раз), концентрация Cu и Mn (до 6 раз), а также
повышенное содержание K, Na, Mg (2-3,5 раза) и Al (до 2 раз). В корнях отмечена
некоторая тенденция к накоплению Fe – до 1,5 раз.
Исследованиями М.Я. Ловковой с соавт. [5] также был изучен элементный состав
корней плантационного женьшеня, выращенного на территории Московской области.
Методом атомно-абсорбционной спектроскопии было установлено содержание
4 макро- и 16 микроэлементов. В частности было показано, что корни женьшеня
накапливают в разной степени среди интересующих нас элементов: K (21,40 мг/г), Ca
(7,06 мг/г), Mg (1,74 мг/г), Fe (0,25 мг/г), Al (40,96 мг/кг), Mn (14,30 мг/кг), Zn (23,40 мг/кг),
Cu (6,30 мг/кг) и Sr (4,46 мг/кг). Судя по указанным концентрациям элементов, все они
ниже полученных нами для листьев растений Приморья. Наибольшие превышения в
содержании отмечены по Al и Sr (20-30-кратные). Далее по убывающей следуют: Cu и
Mn (до 13 раз); Ca, Mg, Zn, K и Fe (от 1,5 до 5 раз).
Из приведенных авторами выше указанной статьи фактических данных
напрашивается также вывод о том, что корни женьшеня являются умеренными
накопителями меди, концентраторами железа, и «сверх»-концентраторами хрома.
В целом, результаты сравнительного анализа элементного состава листьев
природного женьшеня и корней плантационного женьшеня из разных
географических зон свидетельствуют, что наилучшими концентраторами
практически всех проанализированных химических элементов являются
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вегетативные органы растений. В корнях культивируемого женьшеня из Приморья
отмечена лишь незначительная аккумуляция железа.
Табл. Элементный состав листьев дикорастущего и культивируемого женьшеня.
Химические элементы

Таежный

K, %
Ca, %
S, %
Mg, %
Al, %
P, %
Si, %
Fe, %
Na, %
Cl, %
С,%
N, %
C/N
Mn, ppm
Zn, ppm
Sr, ppm
Rb, ppm
Cu, ppm

3.77 ±0.02
2.80 ±0.01
0.263 ±0.003
0.356 ±0.034
0.104 ±0.017
0.352 ±0.005
0.129 ±0.007
0.030 ±0.003
0.153 ±0.101
0.074 ±0.006
45.8
2.1
21.8
126 ±24
37 ±10
124 ±6
19.9 ±6.4
61±15

Культивируемый
(Приморье)
4.31 ±0.02
3.94 ±0.02
0.274 ±0.004
0.375 ±0.090
0.149 ±0.047
0.155 ±0.016
0.259 ±0.007
0.069 ±0.018
0.108 ±0.019
46.7
3.5
13.3
244 ±133
181 ±42
2905 ±45

Культивируемый
(Южная Корея)
1.59 ±0.01
2.99 ±0.01
0.357 ±0.004
0.565 ±0.026
0.035 ±0.012
0.086 ±0.005
0.139 ±0.007
0.021 ±0.003
0.086 ±0.006
47.1
2.6
18.1
1075 ±23
120 ±10
160 ±6
50±13

Интересно также отметить, что листья женьшеня по сравнению с другими видами
семейства аралиевых (Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.), Aralia elata (Miq.) Seem.,
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., E. sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y.Hu),
типичных для лесных растительных сообществ Южного Приморья, более интенсивно
накапливают Cu (почти в 10 раз), Fe и Zn (в 2,2 раза), а также K (до 1,5 раза). В то же
время содержание в них Mn почти в 2 раза ниже, чем в листьях указанных деревьев
и кустарников. Близкие закономерности получены и при сравнении химического
состава листьев женьшеня и лесного разнотравья природных фитоценозов Приморья.
Листья «корня жизни» также обогащены Cu (до 10 раз), Zn (до 2 раз), Fe (до 1,5 раз) и не
существенно (до 1,2 раза) – Mn и K [6].
Проведенные исследования показали, что специфика элементного состава
женьшеня, в особенности дикорастущего, в сравнении с другими лекарственными
растениями, заключается в более высоком содержание меди, алюминия и цинка,
и средними для анализируемой выборки видов значениями железа и ниже среднего
содержанием марганца. Эти элементы выполняют роль кофакторов или активаторов
ферментов биосинтеза биологически активных соединений: железо входит в состав
каталазы, пероксидазы и цитохром оксидазы, медь играет важную функцию в
метаболизме фенольных соединений катализируя превращение паракумаровой
кислоты в кофейную, цинк играет роль активатора в образовании алкалоидов [3].
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Дикорастущий и культивируемый женьшень.
В листьях таежного женьшеня по сравнению с культивируемыми растениями
наблюдается существенное накопление P (2-4 раза). Соотношение в них C/N также
выше в 1,3 – 1,6 раза относительно плантационных растений. В то же время у них
наблюдается более низкое содержание Mn (свыше 2 раз), а также N, Cl, Sr (до 1,5 и
более раз).
В ходе исследований было также установлено, что приморские культивируемые
растения женьшеня по сравнению с корейскими богаче Al (свыше 4 раз), Fe и K
(до 3 раз), Si и P (до 2 раз) и менее существенно (в 1,3 раза) – Ca и Cl, но беднее Mn
(≥ 4 раз), а также Mg, S и N (до 1,5 раз).
Снижение величины индекса С/N в процессе доместикации, увеличение
содержания азота и снижение относительной доли углерода у культивируемого
женьшеня
свидетельствует о усилении ростовой функции и ослаблении
активности вторичного метаболизма, а также об усилении конкурентнорудеральных и ослаблении стресс-толерантных свойств. Это ведет к снижению
устойчивости растений по отношению к действию стрессорных факторов[2].
Низкая устойчивость культивируемого женьшеня к патогенам является серьезной
проблемой его плантационного культивирования.
Таким образом, впервые получены данные по элементному составу листьев
дикорастущего и культивируемого женьшеня, показана его специфика в сравнении
с другими видами лекарственных растений. Анализ полученных данных позволил
отметить некоторую тенденцию к накоплению многих рассматриваемых
химических элементов у культивируемых растений относительно таежных, а также
у приморских плантационных растений по сравнению с корейскими, существенное
снижение содержания фосфора.
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Влияние эндофитных бактерий Bacillus на экспрессию генов
защитных белков растений пшеницы в процессе патогенеза
Бурханова Г.Ф., Веселова С.В., Максимов И.В.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и
генетики Уфимского научного центра Российской академии наук, Уфа, Россия
Введение
Инфекционные болезни являются наиболее распространенными заболеваниями
продовольственных культур, снижение урожайности от которых наносит
значительный урон сельскому хозяйству. В настоящее время для защиты растений
от болезней все большее распространение получают биопрепараты, основу
которых составляют стимулирующие рост растений бактерии. Доказано, что
некоторые микроорганизмы рода Bacillus, Pseudomonas, способные эндофитно
сосуществовать в растениях, могут участвовать в индуцированной устойчивости
растений, подготавливая растения к атаке патогенов для более быстрой и сильной
активации защитных механизмов [1].
Генерация активных форм кислорода (АФК) – окислительный взрыв, считается
первой защитной реакцией растений на проникновение патогена. В свою очередь
АФК через сигнальные молекулы салициловой и жасмоновой кислот регулируют
экспрессию генов защитных PR-белков, и тем самым определяют взаимодействие
сигнальных путей в формировании защитного ответа растений против широкого
спектра патогенов. Причем, салицилат-зависимый путь в основном запускается при
атаке биотрофных патогенов, ведет к гиперчувствительному ответу и к локальной
устойчивости, а жасмонат-зависимый путь участвует в защите от некротрофных
патогенов и насекомых [2]. Соответственно, в зависимости от типа питания
фитопатогена и характера стресса растения активируют различные сигнальные
системы для формирования устойчивости к нему.
В связи с этим актуальными становятся исследования, направленные
на расшифровку молекулярных механизмов формирования устойчивости
растений к патогенам и определение влияния эндофитных микроорганизмов для
индуцирования иммунного ответа в растительных тканях.
Материалы и методы
В качестве объектов исследования были использованы проростки мягкой
пшеницы T. aestivum L. сорта Жница, выращенные в лабораторных условиях
на водной культуре в 10% растворе Хогланда-Арнона в течение 7 дней в
климатической камере с 16-ти ч световым периодом при температуре 20/24ºС
(ночь/день). Семена пшеницы перед посадкой обрабатывали суспензией клеток
бактериальных штаммов полусухим способом из расчета на 1 г семян 20 мкл
суспензии клеток с титром 108 кл/мл. Бактериальные штаммы Вacillus subtilis 26Д,
B. thuringiensis ВКПМ-6066 и B. thuringiensis ВКПМ-5689 выращены в чашках Петри
на питательном картофельно-глюкозном агаре в течение трех суток в термостате
при 28ºС. Срезанные первые листья проростков помещали в чашки Петри на
– 126 –

влажную вату с добавлением бензимидазола (40 мг/л), затем листья инфицировали
суспензией пикноспор гриба S. nodorum (105 спор/мл). Развитие симптомов
септориоза на листьях пшеницы фиксировали с помощью фотоаппарата SP-800UZ
Image Stabilization (Olympus, Индонезия). Через 24 и 72 часа после инокуляции
фитопатогеном растительный материал (1:5 масса/об.) гомогенизировали в 0.05 М
Na-фосфатном буфере, рН 6.2. Концентрацию пероксида водорода определяли,
используя ксиленол оранжевый в присутствии Fe2+. Оптическую плотность
комплекса измеряли при 560 нм на спектрофотометре BioSpec-Mini (“Shimadzu”,
Япония). Для изучения экспрессии генов растительный материал через 24 и 48
часов после инфицирования гомогенизировали в жидком азоте. Тотальную РНК
выделяли с помощью Trizol согласно протоколу фирмы-поставщика (Molecular
Research Center, Inc) Для получения кДНК на основе мРНК изучаемых образцов
проводили реакцию обратной транскрипции с использованием M-MuLV обратной
транскриптазы согласно протоколу фирмы-поставщика (Синтол). Концентрацию
нуклеиновых кислот измеряли при А260/A280 на спектрофотометре Smart SpecTM Plus
(Bio-Rad), предварительно растворив образцы в Тris-EDTA буфере. Анализ экспрессии
генов PR-белков проводили методом количественной ОТ-ПЦР в режиме реального
времени на приборе “iCycler iQ5 Real-Time PCR Detection System” (BioRad,
США) с использованием интеркалирующего красителя SYBR Green I (Синтол).
Изменения в экспрессии интересуемого генов определяли по вычислению уровня
нормализованной экспрессии генов c помощью программного обеспечения
«iCycler iQ5 Real-Time Detection System software” (BioRad, США). Праймеры
к нуклеотидным последовательностям изучаемых генов пшеницы были подобраны
с помощью программы PrimerQuest. Все опыты проводились в 3 биологических и
3 аналитических повторностях.
Результаты
В нашей работе предпосевная обработка семян пшеницы суспензией спор
бактерий B. subtilis 26Д, B. thuringiensis ВКПМ-6066 и B. thuringiensis ВКПМ-5689
способствовала меньшему развитию болезни на отрезках листьев. Наилучший
результат показала обработка растений B.subtilis 26Д и смеси бактерий B. subtilis
26 Д, B. thuringenesis ВКПМ-6066 и B. thuringenesis ВКПМ-5689 (Табл.1). Тогда как
в растениях, обработанных штаммом Bt6066, не было обнаружено уменьшения
зон поражения. Интересно, что инсектицидные штаммы B. thuringenesis, в особен
ности штамм ВКПМ-5690, также проявили защитный эффект по отношению
к возбудителю септориоза, S. nodorum.
Табл.1 Влияние B. subtilis 26Д, В. thuringiensis ВКПМ-6066 и ВКПМ-5689 (7,8)
на степень поражения листьев растений пшеницы после инфицирования
грибом S. nodorum
Степень поражения в баллах
(по десятибалльной шкале)
10
3
7
5
4

Образец
Контроль
B. subtilis 26 Д
B. thuringenesis ВКПМ-6066
B. thuringenesis ВКПМ-5689
Смесь бактерий
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Кроме того, в растениях, обработанных штаммами B. subtilis 26Д и В. thuringiensis
ВКПМ-5689 и их смесью и затем инфицированных S. nodorum была повышена
генерация пероксида водорода (Н2О2) в течении трех суток развития заболевания
(Рис.1). В инфицированных растениях, обработанных штаммом В. thuringiensis
ВКПМ-6066 генерация Н2О2 временно увеличивалась через 1 сутки после
инокуляции фитопатогеном, а затем возвращалась на уровень контрольных
растений. Стоит отметить, что под влиянием бактериальных штаммов B. subtilis 26Д
и В. thuringiensis ВКПМ-5689 в растениях пшеницы наблюдался суммарный эффект
накопления пероксида водорода и соответственно развития защитных реакций.

Рис.1. Влияние B. subtilis 26Д (3,4) и В. thuringiensis ВКПМ-6066 (5,6) и ВКПМ-5689 (7,8) на генерацию Н2О2 в листьях
растений пшеницы через 24 (1), 48 (2) и 72 (3) часа после инфицирования грибом S. nodorum (2, 4, 6, 8, 10)

Вслед за изменениями в уровне пероксида водорода воздействие эндофитных
бактерий Bacillus на растения пшеницы приводило к индукции транскрипционной
активности генов защитных PR-белков (Рис.2). При инфицировании
гемибиотрофным фитопатогеном S.nodorum Berk. бактерии B. subtilis 26Д запускали
синтез генов PR-1, PR-2 белков и фенилаланин-аммиак-лиазы, что указывает
на развитие компонентов салицилатного сигнального пути в формировании
устойчивости растений пшеницы. Бактерии штаммов В. thuringiensis напротив,
стимулировали синтез генов PR-3, PR-6 белков и липоксигеназы, маркеров
жасмонатного сигнального пути иммунитета растений. Обработка смесью
бактериальных штаммов B. subtilis 26Д и В. thuringiensis ВКПМ-5689 способствовала
синтезу генов как салицилатного, так и жасмонатного сигнальных путей регуляции
устойчивости растений.
Обсуждение
В последние годы широко обсуждается вопрос способности эндофитных
бактерий участвовать в биоконтроле фитопатогенов. Бактерии рода Bacillus
способны продуцировать не только биологические активные соединения,
способствуя стимуляции роста растений, а также синтезировать различные
сигнальные молекулы, подготавливая растение к инфицированию
фитопатогенами. Известны работы, где B. amyloliquefaciens, B. cereus, B.
sphaericus, B. subtilis, B. mycoides, and B. pumilus активировали защитную
систему растений через запуск системно индуцированной устойчивости [3].
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В нашей работе бактерии B. subtilis 26Д способствовали меньшему развитию
септориоза на растениях пшеницы благодаря способности продуцировать
салициловую кислоту и индуцировать транскрипционную активность генов
PR-белков салицилатного сигнального пути. Штаммы B. thuringiensis, способные
синтезировать токсичные для насекомых белки, всегда использовались
в качестве эффективных биоинсектицидов [4]. Наши результаты показывают,
что некоторые штаммы B. thuringiensis способны запускать защитные механизмы
растений, в частности через быстрое и раннее накопление активных форм
кислорода и активацию экспрессии генов жасмонатного сигнального пути
регуляции устойчивости растений.
Полученные нами результаты говорят о положительном влиянии двух
эндофитных штаммов B. subtilis 26Д и В. thuringiensis ВКПМ-5689 на защитный ответ
растений пшеницы при инфицировании S. nodoum Berk. Штамм В. thuringiensis 6066
не влиял на развитие иммунных реакций в растениях пшеницы при септориозной
инфекции. Также показана эффективность смеси бактерий для подавления
гемибиотрофной инфекции в растениях пшеницы, что делает эти штаммы
перспективными для создания комплексного биопрепарата.

Рис.2. Влияние B. subtilis 26Д и В. thuringiensis ВКПМ-6066, ВКПМ-5689 на уровень транскрипционной активности генов защитных
PR-белков: PAL – фенилаланин-аммиак-лиазы, LOX – липоксигеназы, PR1, PR2, PR3 и PR6 в листьях растений пшеницы при
инфицирование фитопатогенным грибом S. nodorum
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Салициловая кислота и фениларсен оксид изменяют проницаемость
для протонов внутренней мембраны митохондрий растений
Буцанец П.А., Шугаева Н.А., Шугаев А.Г.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Фитогормон салициловая кислота (СК) оказывает важное регуляторное действие на
многие физиологические и биохимические процессы растений, включая фотосинтез,
транспорт ионов, рост и развитие. Кроме того, СК участвует в реализации защитных
реакций и стимулировании транскрипции ассоциированных с ними генов в ответ на
атаку патогенов, а также при действии неблагоприятных факторов внешней среды
(УФ‑радиация, экстремальные температуры, водный дефицит и др.) [1–4]. Показано,
что СК активирует генерацию активных форм кислорода (АФК), накопление защитных
PR-белков, синтез фенольных соединений по фенилпропаноидному пути метаболизма,
а также является модулятором реакции сверхчувствительности [5]. Постулируется, что
митохондрии могут участвовать в цепи передачи сигналов СК [2, 4, 6]. Митохондрии,
помимо своей известной роли в процессе биосинтеза АТФ и общем клеточном обмене,
играют важную роль в индукции запрограммированной гибели клеток. Характерными
событиями предвещающими данный процесс являются: снижение мембранного
потенциала, набухание органелл с последующим нарушением целостности внешней
мембраны и выходом проапоптических митохондриальных белков из межмембранного
пространства. Тем не менее, к настоящему времени малоизученным остается вопрос о
влиянии СК на митохондрии растений. В работе Norman et al. [7] было показано, что
при накоплении в клетках суспензионной культуры Nicotianum tabacum L. СК либо
разобщает процесс окислительного фосфорилирования, либо ингибирует окисление
дыхательных субстратов митохондриями. Данный эффект СК был показан в нашей
работе на митохондриях, выделенных из семядолей этиолированных проростков
люпина [8]. На митохондриях животных было показано, что СК индуцировала
изменение проницаемости внутренней мембраны органелл и открытие специального
канала или поры – PTP (Permeability Transition Pore). Индукция РТР сопровождалось
диссипацией мембранного потенциала митохондрий (ΔΨ), а также набуханием
органелл, выходом из них цитохрома с и других белков, запускающих процесс апоптоза
в клетках животных [9].
Методы
Для выделения митохондрий в работе использовали семядоли 4-дневных
этиолированных проростков люпина узколистного (Lupinus angustifolius L., сорт
«Дикаф_14»), выращенные при температуре 24-26 °С. Получение свежего препарата
митохондрий проводили методом дифференциального центрифугирования [8].
Митохондриальные препараты сохраняли свою высокую активность в течение
8-12 ч после выделения, что позволило проводить длительные экспозиции.
Дыхание митохондрий регистрировали с использованием кислородного
электрода кларковского типа «Hansatech instruments» (Англия). Электрический
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потенциал, генерируемый на внутренней мембране органелл, регистрировали
на спектрофотометре «Hitachi-557» (Япония) в двуволновом режиме (511 и 533
нм) с использованием сафранина О в качестве потенциал-зависимого зонда [10].
Стандартная реакционная среда содержала 0.3 М сахарозу, 50 мМ MOPS, 0.1% БСА
свободный от жирных кислот и 0.5 мг белка митохондрий. Остальные добавки
приведены в подписях к рисункам. Для получения достоверных результатов
измерения проводили в 3-кратной биологической и аналитической повторностях.
Результаты и обсуждение
Изолированные митохондрии семядолей люпина характеризовались высокой
степенью интактности и обладали способностью к окислению с высокой скоростью
большинства субстратов дыхания цикла трикарбоновых кислот, а также синтезу АТФ из
АДФ и неорганического фосфата. Кроме того, при окислении ФАД-зависимого субстрата
дыхания (сукцината в присутствии глутамата) численная величина дыхательного контроля
по Чансу (ДК) составляла около 3, а отношение АДФ/О было близко к теоретическому для
данного вида субстрата и варьировало в диапазоне 1.7-1.8.
На Рис.1 представлены данные демонстрирующие эффективную работу электронтранспортной (дыхательной) цепи (ЭТЦ) выделенных митохондрий из этиолированных
семядолей люпина. Добавление в кювету с митохондриями (0.5 мг белка) сукцината
в присутствие глутамата вызывало увеличение сигнала флуоресценции, что
свидетельствовало о генерации ∆Ψ на внутренней мембране органелл вследствие
поглощения сафранина О. Частичное и обратимое снижение мембранного потенциала
в присутствие АДФ и полная деполяризация мембраны под влиянием ионного
разобщителя из группы гидразонов (FCCP) подтверждают высокую сопряженность
процессов окисления и фосфорилирования АДФ при работе ЭТЦ. Кроме того,
в присутствие эндогенного или экзогенного 1 мМ АТФ митохондрии были способны
поддерживать ∆Ψ в течение длительного периода инкубации в условиях гипоксии
(более 30 мин) за счет энергии его гидролиза (Рис.1). В этих условиях эксперимента
генерация ∆Ψ была чувствительна как к разобщителю FCCP, так и к ингибитору
АТФазы – олигомицину.

Рисунок 1. Генерация мембранного потенциала на внутренней мембране митохондрий люпина при окислении 10 мМ сукцината
в присутствии 10 мМ глутамата и его поддержание за счет энергии гидролиза АТФ в условиях гипоксии. Дополнительно вносили:
Mg2+ – 1 мМ; Фн – 1 мМ; АДФ – 100 мкМ, FCCP – 1 мкМ, олигомицин – 25 мкг/мл.

– 132 –

Полученные нами экспериментальные данные в ходе полярографических исследований дыхания митохондрий, а также результаты изучения электрохимического потенциала указывают на целостность внутренней мембраны митохондрий и ее низкая
проницаемость для протонов в отсутствие разобщающих веществ.

Рисунок 2. Влияние СК на проницаемость сопрягающей мембраны митохондрий люпина при окислении 10 мМ сукцината
в присутствии 10 мМ глутамата. Дополнительно вносили: Mg2+ – 1 мМ; Фн – 1 мМ; АТФ – 1 мМ, олигомицин – 25 мкг/мл.

В исследованиях in vitro добавка 0.5 мМ СК (рис.2 линия 2) к суспензии дышащих органелл,
с высоким уровнем электрохимического потенциала ∆Ψ, после некоторого лаг‑периода
индуцироваларезкоеувеличениепроницаемостивнутреннеймитохондриальноймембраны
для протонов. Это выражалось в резком падении светопоглощения для сафранина О, что
свидетельствовало о полной разрядке внутренней сопрягающей мембраны митохондрий.
При этом присутствие АТФ в реакционной среде не влияло на процесс пермеабилизации
митохондриальной мембраны. Отметим, что увеличение конечной концентрации СК в
реакционной среде до 1.0-3.0 мМ способствовало сокращению длительности времени до
момента полного коллапса ∆Ψ (данные не представлены).

Рис.3. Влияние ФАО на пермеабилизацию внутренней мембраны митохондрий люпина при окислении 10 мМ сукцината в присутствие
10 мМ глутамата. Дополнительно вносили: Mg2+ – 1 мМ; Фн – 1 мМ; АДФ – 200 мкМ, ДТТ – 1 мМ, олигомицин – 25 мкг/мл.
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Известно, что в животных клетках фениларсен оксид (ФАО), который моделирует
окислительный стресс, приводит к индукции запрограммированной гибели клеток
(ЗГК) в результате снижения ∆Ψ и открытия PTP [9, 11]. В наших исследованиях также
наблюдалось резкое изменение проницаемости сопрягающей мембраны митохондрий
люпина в присутствие 0.5 мМ ФАО (рис.3). Данный эффект был полностью обратим
добавкой в реакционную среду восстанавливающего агента, в частности, дитиотреитола (ДТТ) на фоне присутствующего в среде инкубации АТФ.
Таким образом, изменение проницаемости сопрягающей мембраны под действием
СК может быть связано с изменением редокс-состояния дыхательной цепи митохондрий
растений и избыточным образованием АФК, как это было показано ранее на митохон
дриях животных [9]. В предыдущей работе нами было обнаружено, что при повышении
концентрации СК в среде инкубации, она существенно ингибировала окислительную
и фосфорилирующую активность митохондрий люпина [8]. В соответствии с теорией
торможение переноса электронов в ЭТЦ должно повышать вероятность избыточного
образования АФК в митохондриях и может служить причиной возникновения окислительного стресса, индукции РТР и как следствие развития ЗГК.
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Роль Института физиологии растений РАН в создании нового
направления исследований в экологической биологии и
биотехнологии – учения об анаэробном стрессе растений.
Вартапетян Б.Б.
Институт физиологии растений Российской Академии наук, Москва, Россия
Анаэробный стресс растений, т. е. жизнь растений в условиях дефицита
(гипоксия) или полного отсутствия (аноксия) молекулярного кислорода, является
широко-распространенным природным фактором на нашей планете, который
наносит существенный экологический и экономический ущерб многим странам
мира [1-3]. Несмотря на очевидную актуальность проблемы, фундаментальные
исследования в этой области науки, в отличие от других экологических стрессов
(высокая и низкая температура, солевой и биотические стрессы), были начаты
сравнительно недавно (Табл. 1 и 2). Инициированы были эти исследования в 70-ые
годы прошлого столетия Институтом физиологии растений Российской академии
наук, которым руководил в этот период академик А.Л. Курсанов. Благодаря его
поддержки фундаментальные исследования, проводимые Курсановской школой в
области анаэробного стресса растений вскоре получили стремительное развитие
и на международном уровне. Этому особенно благоприятствовала активная
деятельность Международного общества по анаэробиозу растений (ISPA), которое
было создано также по инициативе Института физиологии растений РАН и которое
в течение 30 лет после его создания руководилось научным сотрудником Института
физиологии растений РАН, автором настоящего обзора.
Таблица 1. Международные симпозиумы и конференции, организованные
членами ISPA
Год
1975
1985
1985
1986
1987
1992
1992
1993
1994
1995
1995
1998
1999

Страна
СССР (XII МБК*)
СССР – ЮНЕСКО
Великобритания
США
Швейцария
Исландия – ЮНЕСКО
Великобритания – НАТО
Япония (XV МБК*)
Великобритания
Финляндия
Великобритания
США
США (XVI МБК*)

Организаторы
Б. Б. Вартапетян
Б. Б. Вартапетян
Р. М. М. Крауфорд
Д. Д. Хук и др.
Р. Брендел
Б. Е. Гудляйфсон
М. Б. Джексон, К. Р. Блек
М. Б. Джексон
Р. М. М. Крауфорд
С. Пули, Б. В. Фагерштедт
М. Б. Джексон
Т. Т. Ван Тоан
Дж. Л. Сиго, В. Армстронг
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2001
2004
2007
2010
2013

Нидерланды – Зеленый Крест
Австралия
Япония
Италия
Филлипины

А. С. Дж. Возенек и др.
Т. Д. Кольмер и др.
К. Ишизава
П. Перата
А. Исмаил, Б. Вергара

* Международный Ботанический Конгресс

Под руководством ISPA, при активном участии РАН и ряда других ведущих
мировых научных организаций развернулось активное сотрудничество ученых
на международном уровне в области анаэробного стресса растений: совместные
исследования ученых разных стран, регулярные их встречи на специальных
международных конференциях и симпозиумах, посвященных явлению гипоксии и
аноксии растений, публикации монографий, целиком посвященные анаэробному
стрессу растений.
Как видно из Табл. 1, первые два международных симпозиума в этой области науки,
организованные Институтом физиологии растений, инициировали в последующие
годы под руководством ISPA 18 международных симпозиумов и конференций по
анаэробному стрессу растений, которые проводились в различных странах мира
членами ISPA. Труды этих совещаний регулярно публиковались в специальных
выпусках ведущих международных журналах либо в виде соответствующих
монографий (Табл. 2).
Таблица 2. Монографии и специальные выпуски журналов, посвященные
гипоксии и аноксии растений, редактированные и изданные членами ISPA.
Год
Название, место издания
Редакторы
D. D. Hook, R. M. M. Crawford
1978, Plant Life in Anaerobic Environments ,Ann
st
nd
1980 Arbor Science, Michigan (1 , 2 Editions)
1987 Plant Life in Aquatic and Amphibious
R. M. M. Crawford
Habitats, Blackwell, Oxford
1988 The Ecology and Management of Wetlands,
D. D. Hook et al.
Croom Helm, London
1991 Plant Life under Oxygen Deprivation, SPB
M. B. Jackson, D. D. Davies,
Academic, The Hague
H. Lambers
1993 Interacting Stresses on Plants in a Changing
M. B. Jackson, C. R. Black
Climate, NATO ASI series, Springer-Verlag,
Berlin
1994 Oxygen and Environmental Stress in Plants, R. M. M. Crawford, G. A. F.
Proceedings of the Royal Society, Series B
Hendry, B. A. Goodman
v.102, Edinburgh
1994 Special Section of Annals of Botany v. 74
M. B. Jackson
1997 Special Issue of Annals of Botany v.79
M. B. Jackson
2002 Special Section of Annals of Botany v.90
N. Smirnoff
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2003

Special Issue of Annals of Botany v.91

2003

Специальный выпуск Физиологии
растений Т. 50, №6.
Special Issue of Annals of Botany v.96
Special Issue of Annals of Botany v.103
Special Issue of New Phytologist v.190

2005
2009
2011

E. Visser, L. A. C. J. Voesenek,
M. B. Jackson
Б. Б. Вартапетян
M. B. Jackson, T. Colmer
M. B. Jackson, K. Isizawa, O. Ito
P. Perata, W. Armstrong,
L. A. C. J. Voesenek

Первая капитальная монография по анаэробному стрессу [3] была опубликована
в США в 1978 г. и переиздана вновь в 1980 г. под редакцией профессоров Hook
D. (США) и Crawford (Великобритания). По приглашению редакторов этой
монографии развернутое Вступление к книге и первая ее глава были написаны и
представлены автором настоящего обзора [4].
С самого начала создания ISPA и в течение последующих 30 лет отмеченная
международная активность в развитии исследований в области анаэробного стресса
растений происходила под руководством Института физиологии растений РАН. Помимо
указанных активных действий Института физиологии растений по становлению
нового направления исследований, за эти же годы в Институте физиологии РАН были
сделаны ряд существенных открытий в экспериментальных исследованиях явления
повреждения и адаптации растений в условиях анаэробного стресса, которые были
обобщены в недавно изданной монографии [5]. Среди многочисленных международнопризнанных открытий, сделанных Институтом физиологии растений РАН в этой
области науки и детально представленных в ряде соответствующих публикаций,
здесь будут кратко отмечены лишь некоторые из них, которые послужили основой
создания концепции о двух главных стратегиях адаптации растений к анаэробному
стрессу. Именно на базе этой концепции были развернуты последующие активные
исследования в области анаэробного стресса растений в многочисленных научных
центрах и университетах мира. В частности, впервые было показано, а затем доложено
на XII Международном ботаническом конгрессе (1975), новообразование у растений
(колеоптили риса) в условиях строгой аноксии стрессовых белков. В последующие
годы, как известно, индукция синтеза стрессовых белков была продемонстрирована
и детально исследована другими авторами как при анаэробном стрессе, так и при
других экологических стрессах растений (низкая и высокая температура, солевой и
водный стресс, биотические стрессы). Наряду с этим было открыто парадоксальное
явление у растений, а именно гиперчувствительность к аноксии корней толерантных
растений, обитающих на анаэробных почвах. Результаты этих исследований показали
несостоятельность широко распространенной до этого открытия утверждения о
метаболической адаптации корней этих растений. В противовес этому была выдвинута
общепринятая теперь концепция об избегании анаэробиоза как важнейшая стратегия
адаптации у толерантных растений. Наконец, в связи с концепцией о стратегии
адаптации растений здесь следует отметить также демонстрацию ключевой роли
анаэробного энергетического метаболизма у растений в процессе их метаболической
адаптации к гипоксии и аноксии.
Опираясь на эту упомянутую концепцию, в последнее десятилетие в Институте
физиологии растений РАН и в ряде лабораторий за рубежом были сделаны первые
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успешные попытки создать растительные клетки и целые растения, толерантные
к анаэробному стрессу, используя для этой цели биотехнологические подходы,
а именно методы генной и клеточной инженерии. В частности, в опытах in vitro,
проведенных с клетками Saccharum officinarum L. путем клеточной селекции в
условиях аноксии и в отсутствие углеводов в среде, были выделены толерантные
к аноксии клетки [6,7]. Сходным образом были выделены также толерантные к
аноксии клетки пшеницы Triticum aestivum L. [8,9]. Растения, регенерированные из
толерантных клеток, были более устойчивы к корневому анаэробиозу. Толерантность
к анаэробиозу у этих растений закреплялась на генном уровне и передавалась
последующим поколениям. Было показано, что утилизация экзогенного нитрата
играет существенную роль в толерантности этих растений [10].
Основываясь на концепции о ключевой роли гликолиза в метаболической
адаптации растений к анаэробиозу, выдвинутую в Институте физиологии растений
РАН, в ряде зарубежных лабораторий также были сделаны успешные попытки повысить
толерантность растений к анаэробиозу путем суперэкспрессии генов гликолитических
ферментов (ПДК и АДГ) у трансгенных растений [11-14]. Определенный интерес
представляют в этом отношении также биотехнологические исследования, в которых
повышенная толерантность растений к анаэробному стрессу достигалась путем
супер-экспрессии у трансгенных растений гена, кодирующего ключевой фермента
биосинтеза цитокинина (изопентенил трансферазы), а также апоптотическую протеазу
(фитоспазы), ответственную за программированную клеточную смерть [15-17]
О лидирующей роли российской науки, а именно Курсановской школы в
Институте физиологии растений РАН, в создании и международном признании
нового направления науки свидетельствует и такой факт, как избрание автора
настоящего обзора в течение 30 лет Президентом Международного общества по
анаэробиозу растений (ISPA), а в 2007 избрание его на международном совещании
в Австралии Пожизненным Почетным Президентом этого общества (Honourary
Life President of ISPA). «Лидирующая роль отечественной науки» в создании этого
направления науки была особо отмечена также в специальном Постановлении
Президиума Российской академии науки в связи с докладом президента ISPA на
заседании Президиума Российской академии наук.
Итоги отмеченных первых успешных биотехнологических исследований [6-18]
послужили основанием для заключения о становлении нового направления и в
биотехнологии [5,18], а также о роли российской науки в его становлении.
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Активность фотосинтетического аппарата и холодоустойчивость
пшеницы при адаптации к низкотемпературным воздействиям
разной интенсивности
Венжик Ю.В., Титов А.Ф., Фенько А.А., Холопцева Е.С., Репкина Н.С., Таланова В.В.
   Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
Введение
В процессе эволюции холодостойкие растения выработали целый комплекс
защитно-приспособительных реакций и адаптивных механизмов, затрагивающих
в том числе фотосинтетический аппарат (ФСА), который отличается высокой
чувствительностью к низкой температуре [1, 2]. В частности, в условиях охлаждения
у растений увеличиваются размеры клеток мезофилла [3, 4], формируются
хлоропласты, так называемого, «светового типа», в которых длина мембран
стромы преобладает над длиной гранальных мембран [5], повышается содержание
хлорофиллов в светособирающем комплексе [6, 7], усиливается нефотохимическое
тушение флуоресценции хлорофилла [2], изменяется активность фотосинтетических
ферментов [8]. Эти и другие изменения, происходящие в клетках и тканях
холодостойких растений под влиянием низких положительных температур, как
правило, сопровождаются формированием повышенной холодоустойчивости [9],
для индукции которой в условиях контролируемой среды обычно используют
температуры оптимальные с точки зрения закаливания. Динамика устойчивости и
характер изменения активности ФСА при температурах, оказывающих на растения
меньший закаливающий эффект, исследованы гораздо хуже, хотя такого рода
данные представляют самостоятельный интерес.
Методы
В качестве объекта исследований использовали проростки пшеницы (Triticum
aestivum L.) морозостойкого сорта Московская 39, выращенные в стандартных
условиях по методике описанной ранее [5]. По достижении недельного возраста
проростки разделяли на три группы и в течение 7 сут подвергали действию
закаливающих температур 4, 8 и 12 °С, сохраняя прочие условия неизменными.
Выбор температур основан на результатах предыдущих исследований [9].
О холодоустойчивости проростков судили по температуре (ЛТ50), вызывающей
гибель 50% палисадных клеток паренхимы листовых высечек после их 5-минутного
промораживания в термоэлектрическом микрохолодильнике ТЖР-02/-20
(Интерм, Россия) при последовательном снижении температуры промораживания
с интервалом 0.4 °С [10]. Жизнеспособность клеток определяли с помощью
светового микроскопа Микмед-2 (ЛОМО, Россия) с объективом ×40 по деструкции
хлоропластов и коагуляции цитоплазмы.
Площадь листовой пластинки вычисляли по формуле [11]. СО2‑обмен листьев
анализировали с помощью портативной фотосинтетической системы НСМ‑1000
(Walz, Германия). Параметры флуоресценции хлорофилла а измеряли на
флуориметре MINI-PAM (Walz, Германия) [12]. Содержание фотосинтетических
пигментов в листьях определяли на спектрофотометре СФ-2000 (Спектр, Россия)
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в спиртовой вытяжке [13]. Долю пигментов светособирающего комплекса (ССК)
в общем содержании хлорофиллов a и b рассчитывали с учетом того, что весь
хлорофилл b находится в ССК, а a/b = 1.2 [14].
Результаты и обсуждение
Проведенное исследование показало, что устойчивость клеток листьев
пшеницы к промораживанию при всех изученных температурах существенно
возрастает, но в динамике ее повышения при каждой температуре отмечены свои
особенности. В частности, при 4 °С устойчивость увеличивалась уже в первые
часы закаливания и продолжала монотонно возрастать в течение всего опыта,
достигая максимума на 7-е сутки. При 8 °С достоверное повышение устойчивости
происходило только к концу первых суток закаливания, но в дальнейшем она быстро
возрастала. В отличие от этого, при 12 °С устойчивость увеличивалась только
в течение первых суток, а затем до конца опыта оставалась на достигнутом уровне.
Наибольший прирост устойчивости был зафиксирован при 4 °С, а наименьший –
при 12 °С (табл.).
Таблица. Характер изменения холодоустойчивости и показателей ФСА у проростков
пшеницы в зависимости от интенсивности закаливающей температуры*
Показатель
Холодоустойчивость
Площадь листьев
Интенсивность фотосинтеза
Fv/Fm
ETR
qN
Содержание хлорофиллов
Доля хлорофилла в ССК
Содержание каротиноидов

12 °С
123
145
94
96
72
107
123
147
120
120

Температура
8 °С
146
138
68
96
81
116
104
111
112
112

4 °С
154
128
31
87
78
136
105
110
128
128

*Значения показателей приведены в % от исходного уровня, который принят за 100%.

Процесс закаливания проростков пшеницы при 4, 8 и 12 °С сопровождался
целым рядом изменений в ФСА, характер которых также зависел от
интенсивности закаливающего воздействия. Как и предполагалось, наибольшие
изменения в ФСА отмечены при температуре 4 °С. При этой температуре
существенно замедлялся рост листьев, снижалась интенсивность фотосинтеза,
заметно усиливалось нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла
и возрастало содержание каротиноидов (табл.). Температура 12 °С, вызывающая минимальный прирост устойчивости, приводила к наименьшим
изменениям в активности ФСА пшеницы, а вариант с температурой 8°С занимал
промежуточное положение (табл.).
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Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что между
уровнем холодоустойчивости, достигаемом при закаливании растений низкими
положительными температурами, характером и степенью проявления адаптивных
изменений в работе ФСА существует очевидная взаимосвязь: чем более
значительные и глубокие изменения происходят в ФСА, тем большую устойчивость
к действию низких температур способны развивать растения.
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Роль пероксида водорода, как сигнала, вызывающего уменьшение
размера антенны ФС2 при увеличении освещенности растений
Ветошкина Д.В., Борисова-Мубаракшина М.М., Руденко Н.Н., Найдов И.А.,
Федорчук Т.П., Иванов Б.Н.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Россия
Введение
Постоянно происходящее изменение уровня освещенности высших
растений привело к формированию в их фотосинтетическом аппарате целого
ряда адаптационных механизмов. Одним из таких механизмов при адаптации
растений к условиям высокой интенсивности света является уменьшение размера
светособирающей антенны фотосистемы 2 (ССК2). ССК2 состоит из 1) коркомплекса, который включает в себя пигмент-белковые комплексы CP43 и CP47;
2) минорных антенных белков Lhcb4, Lhcb5, Lhcb6; 3) гетеротримеров, состоящих
из продуктов генов lhcb1-3, и обозначаемых LHCII.
В работе [1] детально исследовали изменения количества белков ССК2 при
долговременной адаптации растений к высокой интенсивности света. Было найдено,
что при выращивании растений Arabidopsis thaliana при 600 мкмоль квантов/м2с
происходит уменьшение количества белков Lhcb1 и Lhcb2. В дальнейшем в работах
с мутантными растениями ячменя, лишенными ФС1, был достигнут минимальный
размер антенны ФС2. Было показано, что уменьшение ССК2 происходит за счет
уменьшения количества не только белков Lhcb1 и Lhcb2, но и Lhcb3, и Lhcb6 [2, 3].
В результате многочисленных работ установлено, что сигналом для начала
процесса уменьшения размера антенны ФС2 при увеличении интенсивности
света, является окислительно-восстановительное состояние пула пластохинона
– мембранного переносчика электронов от ФС2 к ФС1. Так, мутантные растения
ячменя, лишенные ФС1, у которых пул пластохинона максимально восстановлен
при низкой интенсивности света, уже имеют минимальный размер антенны и не
способны к дальнейшему уменьшению размера ССК2 при переходе к высокой
интенсивности света [4]. В этих работах [2,4] были получены свидетельства,
что уменьшение размера антенны ФС2 происходит на этапе трансляции белков.
В нашей работе был исследован вопрос об этапе биосинтеза белков ССК2, на
котором происходит уменьшение размера антенны в растениях дикого типа при
освещении светом высокой интенсивности в течение длительного времени.
Кроме того, в представленной работе был исследован вопрос о молекулярной
природе сигнала, несущего информацию об окислительно-восстановительном
состоянии пула пластохинона для запуска сигнального каскада, определяющего
уменьшение биосинтеза белков ССК2.
Методы
Объектом исследования были растения Arabidopsis thaliana дикого типа и растения
ячменя Hordeum vulgare, выращенные в камере при низкой интенсивности падающего
света (80 мкмоль квантов/м2с), а также растения гороха, выращенные в оранжерее
(80 мкмоль квантов/м2с). Далее часть растений арабидопсиса переносили в условия
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высокой интенсивности света (360 мкмоль квантов/м2с), как описано ниже. Тилакоиды
выделяли из 10-14 дневных листьев гороха, как описано в [5]. Содержание хлорофилла
определяли в 95% этанольном экстракте, согласно [6]. Денатурирующий электрофорез
проводили в градиентном (12-18%) полиакриаламидном геле с использованием
системы буферов Tris-Trichin [7]. Для выявления белков гели окрашивали Кумасси.
Измерение уровня экспрессии генов проводили с помощью полимеразной цепной
реакции в реальном времени, как описано [8]. В качестве положительного контроля
использовали праймеры к гену актина. Содержание О2 в среде измеряли с помощью
кларковского pO2 электрода в термостатируемой ячейке. Реакционную смесь
в ячейке освещали с помощью красного светодиода (λ>660 нм), интенсивность света
варьировали с помощью нейтральных светофильтров.
Результаты и обсуждения
Для исследования изменения размера антенны ФС2 растения Arabidopsis thaliana
дикого типа переносили с низкой интенсивности света (80 мкмоль/м2с) в условия
высокой интенсивности света (360 мкмоль/м2с). Через 7 дней адаптации растений
к новым условиям освещения, с помощью электрофореза в денатурирующих
условиях, было показано уменьшение интенсивности полос, соответствующих
белкам Lhcb1-2, Lhcb3 и Lhcb6. Уменьшение количества этих белков говорит об
уменьшении размера ССК2 и произошедшей адаптации. Для выяснения этапа
биосинтеза, на котором происходит регуляция биосинтеза данных белков при
увеличении интенсивности света, проводили определение уровня экспрессии
генов lhcb2, lhcb3, lhcb6.

Рис.1. Уровень экспрессии генов lhcb2, lhcb3, lhcb6 через 7 дней после переноса растений
в условия высокой интенсивности света.

Из Рис.1. видно, что через 7 дней после переноса растений в условия высокой
интенсивности света происходит уменьшение уровня экспрессии всех исследуемых
генов. Таким образом, было показано, что подавление биосинтеза белков антенны
ФС2, необходимое для уменьшения размера антенны, в растениях арабидопсиса
дикого типа при повышенном освещении происходит на этапе транскрипции.
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Важным вопросом является природа молекулярного сигнала, переносящего
информацию об окислительно-восстановительном состоянии пула пластохинона
к ядру, где кодируются гены белков ССК2. Ранее в нашей лаборатории было
показано, что пул пластохинона вовлечен в образование пероксида водорода на
свету [9]. В результате реакции молекул пластогидрохинона и супероксидного
радикала образование пероксида водорода происходит внутри тилакоидной
мембраны [10, 11]. Был разработан подход, основанный на использовании
насыщающей концентрации цитохрома c, позволяющий оценивать образование
пероксида водорода внутри тилакоидной мембраны. Цитохром c служит ловушкой
для супероксидных радикалов, образованных вне тилакоидной мембраны. Однако
эти эксперименты [10,11] проводили в условиях, когда молекула кислорода была
единственным акцептором электронов от переносчиков фотосинтетической
электрон транспортной цепи. Из рисунка 2 видно, что образование пероксида
водорода при высокой интенсивности света происходит внутри тилакоидной
мембраны даже в присутствии МВ – эффективного акцептора электронов [12], об
этом свидетельствует появление дополнительного количества молекул кислорода в
среде в присутствии каталазы (Рис.2б). На основании этих и предыдущих данных
было выдвинуто предположение о том, что именно пероксид водорода является
молекулярным носителем сигнала об окислительно-восстановительном состоянии
пула пластохинона.

Рис.2. Зависимость скорости выделения кислорода от интенсивности света в отсутствие (а)
и присутствии (б) 100 ед/мл каталазы. Среда реакции содержала 1мкМ МВ и 60 мкМ цитохром c.

Для исследования роли пероксида водорода в регуляции размера антенны листья
ячменя инкубировали при низкой интенсивности света в среде, содержащей пероксид
водорода (100 мМ). После 5 дней инкубации из листьев выделяли тилакоидные
мембраны и методом электрофореза в денатурирующих условиях оценивали
белковый состав тилакоидов. В указанных условиях эксперимента происходило
уменьшение количества белков Lhcb1-2, Lhcb3, Lhcb6. В использованной системе
электрофореза белки Lhcb1 и Lhcb2 не разделяются и поэтому оценку изменений их
количества проводили с помощью метода вестерн-блот. Было показано уменьшение
количества обоих белков (Рис.3А). Для того, чтобы определить, как влияет H2O2
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на транскрипцию генов, кодирующих белки ССК2, измеряли уровень экспрессии
генов lhcb1, lhcb3, lhcb4, lhcb5, lhcb6 (Рис.3Б). Видно, что через 5 дней инкубации в
среде, содержащей пероксид водорода, происходит уменьшение уровня экспрессии
генов lhcb1, lhcb3, lhcb6 в листьях, что согласуется с изменениями в количестве
соответствующих белков. В то время как уровень экспрессии генов lhcb4, lhcb5 не
меняется, что также согласуется с результатами электрофореза.

Рис.3. А – результаты вестерн-блот анализа полос, соответствующих белкам Lhcb1 и Lhcb2, с антителами к данным белкам.
Б – Уровень экспрессии генов белков ССК2 через 7 дней инкубации в среде в отсутствие (серые столбики) и присутствии (штриховые
столбики) добавки 100мМ пероксида водорода.

Эти результаты показывают, что даже при низкой интенсивности света, но
в присутствии пероксида водорода в среде инкубации, происходит уменьшение
размера антенны ФС2. Из полученных данных следует, что именно пероксид
водорода является сигналом об окислительно-восстановительном состоянии пула
пластохинона, напрямую зависящем от интенсивности падающего света.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Анатомические и биохимические исследования вирусных
инфекций у вида Lupinus angustifolius L.
Власова Е.В., Мотылева С.М., Мертвищева М.Е.
   Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
селекционно технологический институт садоводства и питомниководства»
(ФГБНУ ВСТИСП), г. Москва, Россия
Введение
Культурный вид Lupinus angustifolius L. подвержен многочисленным
заболеваниям, в числе наиболее вредоносных – вирусные инфекции. В настоящее
время установлена чувствительность люпина узколистного более чем к 17 вирусным
инфекциям, однако основными считаются две: вирус желтой мозаики фасоли
(BYMV) вызывает «вирусное израстание или узколистность», вирус огуречной
мозаики (CMV) – «вирусное побурение». Симптомы вируса желтой мозаики
фасоли (BYMV) начинаются с некротической полос на молодых ветвях, верхушка
соцветия крючкообразно изгибается и полностью увядает. Листья бледнеют,
деформируются, увядают и опадают. При поражении вирусом огуречной мозаики
(CMV) наблюдается резкое укорачивание междоузлий и интенсивный рост боковых
побегов. На стебле и во влагалищах листьев появляются бурые некротические
полосы, верхушка растения привядает, а центральный цветонос крючкообразно
изгибается. Стебель и черешки становятся хрупкими и растение вскоре погибает.
Патогены передаются с семенами, соком больных растений и тлями [3, 10, 12].
Фенольные соединения участвуют в защитных реакциях растений при патогенезе
путем образования химических и механических барьеров [5]. Начиная с прошлого века,
делаются попытки установления связей между изменением содержания различных
фенольных соединений и устойчивостью к фитопатогенам. При сравнении устойчивых
и неустойчивых сортов растений, у устойчивых сортов, в большинстве случаев,
обнаруживалось более высокое содержание хлорогеновой кислоты. Например, такая
тенденция наблюдалась в листьях устойчивых к парше сортов яблонь [6], в клубнях –
у устойчивых к парше сортов картофеля [4, 9] в корне- и клубнеплодах у устойчивых
к возбудителю Ceratocystis fimbriata сортов картофеля и моркови [7]. Установлена
взаимосвязь между содержанием аскорбиновой и хлорогеновой кислот в листьях
устойчивых к коккомикозу сортов черешни [2]. Противовирусная активность
хлорогеновой кислоты установлена в опытах с вирусами ядерного полиэдроза
на томатах (HzSNPV) [8], табачной мозаики на табаке обыкновенном [13], мозаики
сахарной свеклы [1], X вируса картофеля (PVX) [11].
Цель исследования: сравнительное изучение анатомических и биохимических
изменений у растений люпина узколистного с различными симптомами вирусных
инфекций.
Объектом исследования являлись растения люпина узколистного сорта Rubine,
Германия (к-63 по каталогу ВИР) без признаков поражения болезнями и растения
с симптомами вирусных инфекций BYMV и CMV при естественном заражении.
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Методы
Образцы листьев брали одновременно в фазу цветения со всего растения:
с главного стебля и с боковых ветвей по-отдельности. Образцы высушивали до
воздушно сухого состояния в термостате при постоянной температуре +55 °С.
0,5 г навески сухих листьев экстрагировали 5 мл этанола. Сравнительный анализ
содержания хлорогеновой кислоты проводили методом ВЭЖХ на жидкостном
хроматографе «Knauer» с ручным дозатором с петлей объемом 20 мкл и
фотометрическим детектором Smartline UV 2500. Для разделения использовали
хроматографическую колонку- 4,6х150мм, Диасфер-110-С18 мкм. Детектирование
осуществляли при длине волны 254 нм. Состав подвижной фазы – ацетонитрил :
0,03% трифторуксусная кислота в соотношении 15:85. Скорость потока элюента – 0,5
мл/мин. Спектры поглощения экстрактов листьев определяли на спектрофотометре
Thermo. Для проведения анатомического анализа делали поперечные срезы стебля
и изучали методом сканирующей электронной микроскопии.
Результаты и обсуждение
Образцы листьев были взяты при появлении первых явных симптомов вирусных
инфекций. В это время у здоровых растений на главном стебле сформировались
крупные темно-зеленые листья, в пазухах которых началось формирование
боковых ветвей с молодыми и еще мелкими листьями. Число боковых ветвей
в верхней части стебля не превышало двух-трех. Главный стебель заканчивался
с начинающей зацветать цветочной кистью.
У растений с симптомами вируса желтой мозаики фасоли (BYMV) визуально
листья на главном стебле не отличались от таковых на здоровых растениях. На
боковых ветвях же отмечали мельчание и деформацию молодых листочков.
Началось крючкообразное скручивание центральной кисти. В поперечном
срезе стебля отмечено формирование от одного до трех спиралевидных очагов
разрушения сердцевины, в результате которого стебель становится полым (рис 1).
По сравнению со здоровыми растениями, у растений с симптомами огуречной
мозаики (CMV) наблюдали сокращение длины междоузлий, что привело
к сокращению длины главного стебля в 1,5 раза. Из-за обильного формирования
боковых ветвей практически во всех пазухах листьев, растения приобретали
кустовидную форму. Деформации листьев не наблюдали. В отдельных случаях
отмечали начало скручивания верхушки главного стебля. На поперечном срезе
стебля, также как и у растений с симптомами BYMV, отмечали отсутствие или
слабое разрушение клеток сердцевины стебля. У растений с симптомами CMV
обнаруженных в более поздние сроки, ближе к фазе созревания, отмечено
формирование вирусных кристаллов в клетках сердцевины стебля (рис.2).
Следует отметить, что на изучаемой стадии патогенеза мы не отмечали видимых
изменений в морфологии и анатомии корней. Растения с симптомами CMV и BYMV
как и здоровые растения имели хорошо развитую корневую систему с обильным
образованием клубеньков как на главном стебле, так и на боковых ветвях.
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Рис.1. Разрушение сердцевины стебля под влиянием
вирусной инфекции с симптомами BYMV

Рис. 2. Формирование кристаллов в клетках сердцевины
стебля у растений с симптомами CMV

В спиртовых экстрактах листьев у здоровых и пораженных растений проводили
сравнительный анализ содержания хлорогеновой кислоты (ХЛК) методом ВЭЖХ
(рис. 3а) и изучали спектральные кривые поглощения в видимой области на
спектрофотометре.
У здоровых растений зрелые листья главного стебля содержат больше (в 7 раз)
хлорогеновой кислоты (ХЛК) по сравнению с растущими листьями боковых ветвей.
Листья растений с симптомами CMV на главном стебле и боковых ветвях близки
по содержанию ХЛК.
У растений с симптомами BYMV молодые, более светлые и деформированные
листья боковых ветвей содержат большее количество ХЛК (в 1,8 раз) по сравнению
со зрелыми листьями на главном стебле.
Полученные результаты высоты пиков ХЛК на хроматограмме характеризуются
тесной корреляцией (r=0,7) с величинами оптической плотности максимумов
поглощения пика хлорофилла при λ=666 нм у тех же вытяжек (рис. 3в).
На основании полученных данных можно сделать вывод, что у растений,
пораженных вирусными инфекциями, отмечается активизация фотосинтеза
в листьях на боковых ветвях.
Одновременно мы наблюдаем снижение содержания ХЛК в листьях главного
стебля и повышение – в листьях на боковых ветвях, что свидетельствует о пере
распределении пластических веществ и в том числе ХЛК под влиянием вирусной
инфекции.

а) высота пика хлорогеновой кислоты на хроматограмме
ВЭЖХ (λ=254нм)

в) величины оптической плотности максимумов поглощения
при λ=666 нм

Рис.3. Результаты сравнительного анализа экстрактов листьев здоровых и пораженных вирусными инфекциями растений
Lupinus angustifolius L.
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Роль хлорофилла b в организации фотосинтетической мембраны,
фотосинтезе и онтогенетическом сигналинге
Войцеховская О.В., Тютерева Е.В.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия
Введение
В состав фотосинтетического аппарата высших растений входят хлорофилл а
(Хлa) и хлорофилл б (Хлb). Хлa в виде димера находится во всех известных в
настоящее время реакционных центрах оксигенных фотосинтетиков, за исключением
цианобактерии Acaryochloris marina, где эту роль выполняет хлорофилл d [1].
В коровой части фотосистем встречается только Хлa. Он также находится
в антенных комплексах совместно с Хлb. Несмотря на то, что различия в структуре
молекул Хлa и Хлb очень малы, Хлb, за двумя исключениями, не обнаружен в составе
фотосистем, а присутствует лишь в светособирающих антенных комплексах. Хлb
распространён менее широко, чем Хла: он встречается у Viridiplantae (группа с
пластидами первичного эндосимбиотического происхождения, включающая
зеленые и харовые водоросли, а также высшие растения), у представителей таксонов
с пластидами вторичного эндосимбиотического происхождения – эвгленовых,
Chlorarachnyophyta и некоторых Chromalveolata, а также у цианобактерий группы
Prochlorophyta.
Путь биосинтеза Хлa был расшифрован к 1963 г., но фермент¸ синтезирующий
Хлb, был обнаружен только в 1998 г. Было показано, что Хлb образуется из Хлa
под действием хлорофилл-а-оксигеназы (CAO) [2]. Обратный переход от Хлb
к Хлa осуществляется под действием ферментов хлорофилл-b-редуктазы и
7-гидроксиметил-хлорофилл-a-редуктазы. Взаимопереходы Хлa и Хлb известны
как цикл хлорофиллов [3]. В природе Хлb не встречается в составе фотосистем,
за исключением цианобактерий группы Prochlorophyta и одноклеточной зеленой
водоросли-празинофита Micromonas [4], у которых фермент САО отличается по
структуре и организации от САО других организмов.
Роль Хлb в фотосинтезе, которую он выполняет как специальный хлорофилл
антенных комплексов, лучше всего изучена для цветковых растений. Исследования
фотосинтетического аппарата у других таксонов, особенно плаунообразных
и папоротникообразных, сравнительно редки. При этом состав антенных
комплексов и их функциональные особенности у эволюционно древних таксонов
наземных растений, таких как мохообразные и плаунообразные (в особенности
у пойкилогидрических представителей этих таксонов), несколько отличаются от
цветковых.
Роль хлорофилла b в формировании и функционировании
светособирающих антенных комплексов
Роль Хлb в формировании и функционировании антенны фотосинтетического
аппарата хорошо изучена. Хлb необходим для импорта некоторых антенных белков
в хлоропласты, для их стабилизации в тилакоидной мембране и сборки антенных
комплексов [5]. Будучи связанным с Lhc-белками, Хлb участвует в переносе энергии
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в пределах антенных комплексов и между пигмент-белковыми комплексами, как в
процессе светосбора (энергия поступает на РЦ фотосистем), так и при избытке света,
когда энергия переносится на диссипационные центры – ион-радикальные пары,
состоящие либо из молекулы зеаксантина и хлорофиллов, либо из хлорофиллов.
На белке Lhcb4 диссипационный центр представляет собой кластер сопряженного
димера Хла /Хлb и зеаксантина в сайте L2 [6].
В составе антенны ФС1 Хлb несет особенные функции как один из «красных
форм» хлорофиллов. Красные формы хлорофиллов отвечают за улавливание
световой энергии в дальнем красном диапазоне и ее передаче к реакционным
центрам ФС I «против градиента» на низком свету в условиях физиологических
температур за счет тепловой энергии, которая помогает перекрыть «энергетический
зазор» между донором в дальней красной и акцептором в красной области [7]. Такое
расширение спектрального диапазона светосбора может отвечать за почти 40 %
поглощения света хлоропластами под пологом в условиях затенения. Хлb также
входит в группу «щелевых» и «линкерных» хлорофилов, которым принадлежит
важная роль в переносе энергии между белками и фотозащите ФС1.
В составе антенны ФС2 Хлb, кроме его функций в качестве пигмента, является
необходимым лигандом для образования суперкомплексов определенного
размера и состава на основе ФС2. Это связано в первую очередь с тем, что без
Хлb не образуется периферическая антенна ФС2 – ССК2. Кроме того, отсутствие
или снижение уровня биосинтеза Хлb, как правило, нарушает формирование
белков малой антенны Lhcb4 и в особенности Lhcb6, который в норме связывает
максимальное количество Хлb из всех Lhcb-белков.
Последние данные показали, что Хлb является регулятором деградации антенных
белков. Хлb перед деградацией должен быть превращен в Хлa в цикле хлорофиллов.
Эту реакцию катализируют две изоформы хлорофилл-b-редуктазы, NYC1 и NOL;
она представляет собой первый шаг в разборке антенны ССК2. Оказалось, что
белок NYC1 не накапливается в отсутствие Хлb [8]. Таким образом, ферменты
цикла хлорофиллов регулируются самим Хлb по принципу и положительной, и
отрицательной обратной связи, так как CAO в присутствии Хлb подвергается
деградации [9], а синтез NYC1 требует наличия Хлb [8]. Более того, оказалось,
что этот механизм регуляции цикла хлорофиллов и размера ССК2 задействован в
процессах световой адаптации растений [10].
Значение хлорофилла b для надмолекулярной организации
пигмент-белковых комплексов и тилакоидных мембран
Хорошо известно, что граны с максимально большим числом тилакоидов
образуются на низком свету, и при этом в листьях возрастает содержание «теневого
хлорофилла» Хлb. Этот факт объясняется тем, что главную роль в формировании
стэкинга тилакоидных мембран играет ССК II, а его содержание, как и содержание
других антенных белков, возрастает в условиях недостатка света. У мутантов,
полностью лишенных Хлb, отсутствие ССК II приводило к снижению способности
образовывать граны и снижало адгезию гранальных тилакоидов.
Все больше данных указывают на важность характера упаковки суперкомплексов
ФС II в гранальной мембране для оптимизации процесса фотосинтеза. Плотность
упаковки суперкомплексов в мембране влияет на латеральную подвижность как
белковых комплексов, так и молекул с меньшей молекулярной массой, таких,
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как ксантофиллы и пластохиноны. При этом параметры суперкомплексов могут
играть важную регуляторную роль [11]. Поскольку при нарушениях синтеза Хлb в
хлоропластах по-разному изменяется содержание антенных белков ФС2, то можно
ожидать, что характер упаковки таких суперкомплексов в гранальной мембране
также будет другим. Это предположение подтверждается исследованиями гран
мутанта ячменя chlorina f2, лишенного Хлb, методами замораживания-травления и
замораживания-скалывания [12].
Роль хлорофилла b в клеточном сигналлинге.
Недавние исследования выявили, что изменение количества белков малой
антенны связано с изменениями в АБК-сигналинге и АБК-чувствительности [13].
Это может быть обусловлено тем, что биосинтез ксантофиллов виолаксантина
и неоксантина, которые являются биохимическими предшественниками АБК,
вероятно, скоординирован с уровнем биосинтеза белков малой антенны. Неоксантин
в хлоропластах представлен исключительно 9-цис-изомером (именно этот изомер
является предшественником биосинтеза АБК), тогда как в незелёных тканях
присутствует транс-неоксантин [14]. Наличие Хлb, по-видимому, – необходимое
условие для прочного связывания неоксантина белками малой антенны: потеря
белками Lhcb4 и Lhcb6 Хлb 606 в результате введенной в рекомбинантный
белок мутации вела к утрате ими неоксантина [15]. Можно полагать, что между
неоксантином и Хлb существует функциональная и филогенетическая взаимосвязь,
которая заслуживает дальнейшего изучения.
Недавно было показано, что важным источником клеточных сигналов, несущих
информацию о возрасте клетки, является стабильность пигмент-белковых
комплексов фотосинтетического аппарата [16, 17]. Оказалось, что у трансгенных
растений Arabidopsis cверхэкспрессия САО из прохлорофитной цианобактерии
приводила к сверхпродукции Хлb, инкорпорированию Хлb в коровую антенну ФС1
и ФС2, к максимальному увеличению размеров светособирающей антенны и ее
необычайно высокой стабильности [16]. Трансформанты отличались от растений
дикого типа отсроченным наступлением старения листьев как при выращивании
на низком свету, так и при выдерживании растений в темноте [17]. Вероятно,
сверхстабилизация пигмент-белковых комплексов антенн за счет избыточного
Хлb и пролонгация их активного функционирования изменяют уровень пока не
идентифицированных сигнальных молекул, необходимых для переключения
онтогенетических программ, что приводит к модулированию экспрессии генома.
Работы в данной области исследований пока только начинаются. В связи с
этим представляет интерес тот факт, что у мутантов ячменя chlorina 3613, не
синтезирующих Хлb, нами отмечены нарушения прохождения растениями
онтогенетических фаз [18].
Перспективы исследований
Остается неясным, почему биосинтез различных Хлb-связывающих антенных
белков и их стабилизация в тилакоидной мембране по-разному затронуты у мутантов,
лишенных Хлb. Для ответа на этот вопрос требуется исследовать взаимосвязь между
биосинтезом Хлb и процессами импорта апопротеинов антенных белков в хлоропласты,
а также возможную роль структуры и каталитического механизма CAO в этом
процессе. Изучение взаимосвязи параметров макроорганизации ФС2 в гранальных
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мембранах мутантов, лишенных Хлb, с функциональными нарушениями электронного
транспорта, поможет прояснить роль надмолекулярной организации пигмент-белковых
комплексов фотосинтетического аппарата в оптимизации фотосинтеза. Новый,
недавно выявленный аспект – роль Хлb‑зависимой стабилизации ССК2 в регуляции
старения растений. Для характеристики сигнальных путей, вовлеченных в этот
процесс, данные, полученные на трансгенных растениях с повышенным содержанием
Хлb, необходимо дополнить исследованиями регуляции онтогенеза у лишенных Хлb
растений. Дальнейшего изучения заслуживает и недавно обнаруженная взаимосвязь
между содержанием белков малой антенны и АБК-сигналингом (Xu et al., 2012).
Наконец, представляет интерес ответ на вопрос, функционируют ли сигнальные пути,
связанные с Хлb и с белками антенны, у эволюционно древних таксонов растений? Эти
исследования позволят углубить наше понимание процессов фотосинтеза и пластидноядерного сигналинга у высших растений.
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Криоустойчивость меристем и коллекция сортов земляники
(Fragaria L.) криобанка ИФР РАН
Высоцкая О.Н.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
В ходе многолетних исследований действия абиотических факторов на
растительный материал были определены основные принципы формирования
растениями устойчивости к замораживанию [1, 2, 3]. С помощью этих знаний и
оригинальных методов культивирования растительного материала in vitro [4]
разработаны эффективные способы криосохранения [5, 6], которые могут быть
использованы для долговременного сохранения крупных коллекций растений.
При температурах ниже -150° С клетки криоустойчивого растительного материала
способны сохранять свою жизнеспособность неопределённо долго, поскольку
в этих условиях практически полностью останавливаются процессы метаболизма
и деградации.
Канадские учёные восстановили растения из апексов земляники садовой после
28 лет сохранения в жидком азоте без пересадок и пересевов [7]. Таким образом,
стало очевидным, что создание криобанков для долговременного сохранения
растительного материала [8, 9] может существенно сократить затраты на
поддержание коллекций таких растений как земляника (Fragaria L.).
Активно вегетирующие растения земляники, культивируемые в грунте или
in vitro, обычно не отличаются устойчивостью к действию низких температур и
обезвоживанию [10]. Однако семена земляники и ортодоксальные семена других
растений, замороженные в воздушно-сухом состоянии, обычно, не теряют своей
всхожести после криосохранения [11]. Меристематические гетеротрофные клетки, в
том числе растений земляники культивируемых in vitro, после специальной подготовки
(адаптации к холоду) способны переносить глубокую дегидратацию, замораживание
и хранение в жидком азоте без существенной потери жизнеспособности [5, 12], что
обусловлено особенностями их морфологии и метаболизма [13, 14]. Восстановление
роста растений после глубокого криогенного стресса зависит от многих факторов,
причём важнейшим из них является содержание воды в замораживаемом материале
[15, 16, 17]. Количество свободной и связанной воды в образцах растительного
материала зависит от их генетических и физиологических особенностей, условий
культивирования и подготовки к замораживанию. Именно поэтому для успешного
восстановления растительного материала после криосохранения необходимо
освободить подготовленные для замораживания образцы от молекул воды способных
формировать кристаллы льда.
Материалы и методы
Для исследований использовали культивируемые in vitro растения из
экспериментальной коллекции земляники (Fragaria L.) Института физиологии растений
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Российской академии наук (ИФР РАН) и растения земляники лесной (F. vesca L.) из
природных местообитаний. Клонированные коллекционные растения размножали
и адаптировали к холоду на специальных питательных средах. Изолированные
из этих растений меристематические верхушки замораживали в соответствии с
запатентованными технологиями [18, 19] и сохраняли в жидком азоте от 1 часа до
18 лет. После криосохранения апексы извлекали из криоампул и переносили на
агаризованную питательную среду МС, дополненную 0,5 мг/л бензиламинопурина
(БАП) для оттаивания, регидратации и восстановления роста. Растения-регенеранты
размножали на агаризованной питательной среде, дополненной 1 мг/л БАП и 0,05
мг/л индолилмасляной кислоты. Уровень восстановления образцов оценивали после
4 недель культивирования in vitro. Регистрировали количество апексов с признаками
роста и количество апексов извлечённых из каждой криоампулы после криогенного
хранения. Долю восстановивших рост апексов (коэффициент восстановления образца)
выражали в процентах.
Влажность образцов (% от сырой массы) оценивали стандартным весовым
методом. Статистическую обработку результатов проводили методом факторного
анализа.
Результаты и обсуждение
Содержание воды в подготовленных к криосохранению апексах земляники садовой
(F. x ananassa Duch.) и восстановление роста меристем после жидкого азота.
Для криосохранения апикальные верхушки вычленяли из адаптированных
к холоду in vitro растений земляники разных сортов. Подготовленные
к замораживанию апексы из разных образцов отличались по размеру. Из растений
сорта Деданка были изолированы самые мелкие апексы (от 0,5 до 1,0 мм), которые
за пять часов дегидратации теряли 58% воды. Это вызвало существенное снижение
показателя посткриогенного восстановления роста у образцов данного сорта.
В тоже время, апексы из растений сортов Pandora и Mieze Schindler имели вдвое
больший размер (1,0-2,0 мм) и при подсушивании в течение 5 часов они теряли
38 и 40% воды, соответственно. Посткриогенные коэффициенты восстановления у
образцов сорта Pandora также зависели от степени обезвоживания апексов (табл.1).
И недостаточная, и избыточная дегидратация растительного материала приводили
к уменьшению посткриогенного коэффициента восстановления роста.
Таблица 1. Восстановление растений земляники садовой (F. x ananassa Duch.)
из верхушечных меристем после замораживания в жидком азоте методом
дегидратации [19]
% роста
% H2O
%
Продолжительность
Сорт
№
меристем до
в апексах после посткриогенного
дегидратации, час
дегидратации
дегидратации
роста
3
1
100
41
14
4
Pandora
2
100
36
75
5
3
100
33
25
5
Mieze Schindler
4
100
31
25
5
Деданка
5
100
13
5
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Исследование изменений содержания воды в апексах земляники различного
происхождения при их подсушивании в потоке воздуха ламинар-бокса.
Растения земляники лесной (F. vesca L.) способны активно размножаться не
только генеративным, но и вегетативным способом формируя дочерние розетки
на усах. Апексы из рожков многолетних растений существенно отличаются от
меристематических верхушек из однолетних растений, которые сформировались
на усах в текущем вегетационном сезоне и, тем более, от апексов размноженных
in vitro растений, как по морфологическим, так и по физиологическим признакам.
Содержание воды в апексах растений, выросших in vivo, в начале эксперимента,
было на 18-26% ниже, чем у апексов растений культивированных in vitro (среда
Мурасиге и Скуга с 3% сахарозы, 1 мг/л БАП и 0,5 мг/л ИМК, дополненная 10 г/л
агар-агара). Апексы растений in vivo за 5 часов дегидратации в потоке воздуха
потеряли 52-54% своего веса, а верхушки из растений in vitro - 80% (табл. 2).
Таблица 2. Изменение содержания воды в апексах земляники (F. vesca L.) при дегидратации в потоке воздуха ламинар-бокса (65% RH)
% H2O
Вид растительного
до
2 часа
3 часа
4 часа
5 часов
материала
дегидратации дегидратации дегидратации дегидратации дегидратации
Апексы in vivo (рожки)
69
48
41
38
35
Апексы in vivo (усы)
61
32
24
21
18
Апексы in vitro
87
67
50
44
36
Таким образом, для достижения оптимальных значений влажности образцов,
необходимых для сохранения апикальными меристемами своей жизнеспособности
при криосохранении, требуется разное время.
Особенности посткриогенного восстановления роста меристематических
верхушек и продолжительность дегидратации растительного материала.
Как правило, меристематические верхушки, изолированные из растений
культивированных in vitro, при дегидратации в потоке воздуха с 60-70%
влажностью достигают оптимальных для криосохранения показателей
содержания воды, в среднем, через 4 часа (табл. 1). Однако, размер
апексов земляники, изолируемых для криосохранения, может различаться
в зависимости условий культивирования маточных растений и их генетических
особенностей (табл. 2). В связи с этим, время, которое нужно затратить
на оптимальную дегидратацию разных образцов может варьировать.
Ранее было экспериментально показано, что интенсивность размножения
регенерированного
после
криосохранения
растительного
материала
существенно зависит от степени дегидратации апексов, которая обеспечивалась
различной продолжительностью подсушивания [20]. В ходе факторного анализа
полученных данных было обнаружено, что продолжительность подсушивания
апексов оказывает влияние на коэффициент размножения регенерировавших
растений с силой более 13% (более 95% вероятности). Таким образом,
некоторые показатели посткриогенного восстановления роста растений, в том
числе и коэффициент размножения, можно рекомендовать для использования
в качестве объективных характеристик состояния растительного материала
после хранения в жидком азоте.
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Особенности восстановления роста после продолжительного сохранения
в криобанке ИФР РАН замороженных с помощью разных методов апикальных
меристем земляники.
Наблюдения за процессом регенерации растений из апексов 50 сортов
земляники, сохраняемых в криобанке ИФР РАН, показали, что продолжительность
пребывания в жидком азоте не оказывала существенного влияния на долю апексов,
восстановивших рост. Однако некоторое снижение этого показателя было отмечено
у образцов, которые замораживали в растворах криопротекторов с использованием
метода медленного охлаждения в программируемом оборудовании (табл. 3). Кроме
того, посткриогенное восстановление роста растений из верхушечных меристем
после метода медленного замораживания в программируемом оборудовании [18]
проходило заметно медленнее, чем после метода быстрого замораживания апексов
дегидратированных в потоке воздуха [19].
Таблица 3. Восстановление растений земляники (F. x ananassa Duch.; сорт Алая
зорька) после сохранения в жидком азоте апексов, замороженных с использованием
разных методов
Метод криосохранения
Хранение апексов в жидком азоте % апексов восстановивших рост
1 сутки
48
Медленное замораживание:
патент РФ № 2220563 [18]
более 16 лет
38
1 час
94
Быстрое замораживание:
патент РФ № 2302106 [19]
более 7 лет
100
Заключение
В криобанке ИФР РАН, в настоящее время, сохраняют в жидком азоте
коллекцию мериклонов из 50 российских и зарубежных сортов земляники
(Fragaria L.). Некоторые образцы экспериментальной криоколлекции земляники
(апексы, изолированные от культивированных in vitro растений), восстановили
свой рост после 16 и 18 лет криогенного сна. Таким образом, апробированные и
патентованные ИФР РАН методы криосохранения растительного материала могут
быть использованы для создания криобанков живых организмов.
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Реакция на холод выделенных митохондрий после воздействия
неблагоприятных факторов на целые проростки
Генерозова И.П., Буцанец П.А., Шугаев А.Г.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук,
Москва, Россия
Введение
Большинство растений способно повышать устойчивость к неблагоприятным
факторам (НФ) в процессе адаптации. Обычно для наступления состояния
адаптации требуется определенный период времени, продолжительность
которого зависит от характера, силы и продолжительности действия НФ,
а также от природной склонности растений к адаптации к данному фактору
[1]. Мы поставили целью исследовать последствия не только раздельно, но
и совместно действующих факторов, что более свойственно природным
условиям [2]. При этом мы подобрали воздействия таким образом, чтобы
их сочетание не погубило растения. Один фактор – обезвоживание – мы
считали сильнодействующим, второй – температура 15 °С – относительно
слабодействующим. Непродолжительное 1-суточное совместное воздействие
не только не казалось губительным, но могло, по нашим представлениям, в
сочетании вызвать более активную адаптацию к такому воздействию. Особый
интерес представляло то, что при закаливании к холоду исследователи
обнаружили явление кросс-адаптации, когда закаливающим фактором оказался
другой фактор – обезвоживание [3-4]. Поэтому использование для закалки
к холоду предобработки обезвоживанием оказывалось эффективным. Wang
и др. [5] нашли общие гены, индуцируемые при обработке или холодом, или
обезвоживанием. Однако возможного закаливающего эффекта этих факторов
при совместном действии до нас не изучали. Между тем в природе такие
воздействия нередки, например, при похолодании после малоснежной зимы.
Известно, что митохондрии, являясь одним из регуляторов энергетического
обмена, играют важную роль в ответе организма на действие стрессовых
факторов. Поскольку они интегрированы в метаболизм растительной клетки
и исключительно функционально зависимы, изменение основных параметров
митохондриального метаболизма может свидетельствовать о том, в какой мере
весь организм способен противостоять неблагоприятным воздействиям [6-8].
Для выявления возможной приобретенной устойчивости к неблагоприятным
факторам, которую мы исследовали на митохондриальном уровне, функциональное
состояние митохондрий определяли не только при нормальной, но одновременно
и пониженной до 15 °С температуре. Таким образом, целью этой работы было
определить, вызывают ли примененные факторы – холод и засуха – адаптацию
к пониженной температуре на митохондриальном уровне после действия НФ на
целые проростки?
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Материал и методы
Использовали проростки гороха P. sativum L. сорта «Флора-2». Семена
промывали 0.01% раствором КМnО4 перед замачиванием. Проростки выращивали
в темноте при температуре 24 °С на влажной фильтровальной бумаге. После 2
дней проращивания их помещали на один день на сухую фильтровальную бумагу,
либо переносили в камеру на температуру 15 °С, либо применяли оба воздействия
одновременно. Затем проростки возвращали в контрольные условия. Дыхательный
метаболизм митохондрий, выделенных из эпикотилей, определяли сразу после
воздействий, а также после 2 дней восстановления в контрольных условиях.
Выделяли митохондрии по методу, изложенному в [8]. Поглощение кислорода
митохондриями измеряли амперометрически на полярографе LP-7 (Чехия)
и одновременно на приборе Oxytherm Hansatech instruments (UK), исследуя
дыхание при 24 и 15 °С. Реакционная среда (1 мл) содержала 0.4 М сахарозу,
20 мМ К-РО4 буфер (рН 7.4), 0.1% БСА, свободный от ЖК, 5 мМ ЭДТА. При
окислении малата (10 мM) и сукцината (10мM) добавляли 10 мM глутамат для
устранения оксалоацетата. Остальные добавки указаны в таблице. Результаты
представляют средние арифметические значения из 3 экспериментов и
стандартное отклонение (± SD).
Результаты и обсуждение
Известно, что стрессовые воздействия на растение вызывают в той или иной
мере ингибирование дыхательного метаболизма, понижая его эффективность за
счет частичного подавления окислительного фосфорилирования [8, 9]. В наших
экспериментах НФ подавляли скорость окисления основных дыхательных субстратов
– малата и сукцината. При этом скорость активного или фосфорилирующего
окисления этих субстратов в состоянии 3 сильнее всего подавлялась при действии
более сильного стрессового фактора – засухи (Зас). Снижение скорости окисления
субстратов сопровождалось снижением активности основного сопряженного
цитохромного пути окисления (Цит), и иногда очень значительным увеличением
активности альтернативного пути окисления (Альт), катализируемого
альтернативной CN-резистентной оксидазой (АО), функционирование которого
не сопряжено с синтезом АТФ. Обращает на себя внимание более сильное действие
НФ на Цит при окислении сукцината, а также резкая активация Альт и остаточного
дыхания (Ост) при окислении малата при совместном действии холода и засухи
(Хол-зас) (Табл. 1).
Величина дыхательного контроля (ДК), показывающая степень сопряжения
дыхания и фосфорилирования, снижалась почти вдвое, и особенно заметно при
окислении малата после действия засухи (Зас). В целом результаты свидетельствуют
об ослаблении регуляции дыхания со стороны аденилатов в условиях стрессов и
активации процессов свободного окисления в ЭТЦ, в частности, активации АО и
Ост (данные не приводятся).
Возвращение проростков в нормальные условия после действия НФ
способствовало значительному восстановлению доли Цит и снижению доли Альт
пути окисления в дыхании митохондрий при окислении сукцината (Табл. 1).
При этом абсолютная скорость Цит оставалась ниже, а Альт выше контрольных
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значений, за исключением окисления сукцината после совместного действия НФ.
Следует также отметить, что при переходе растений от стрессового состояния к
восстановлению особенно заметно изменялась (снижалась) скорость Ост, природа
которого остается неизвестной. Величина ДК увеличивалась в ходе восстановления
проростков при окислении малата, особенно после совместного действия НФ,
но она мало изменялась при окислении сукцината. В целом в ходе реабилитации
проростков прочность (жесткость) сопряжения процессов окисления и
фосфорилирования в митохондриях восстанавливалась лишь частично (Табл. 1).
Полученные результаты показали, что двух дней недостаточно для полного
восстановления дыхательного метаболизма после действия даже такого фактора,
как 15 °С. Возникает вопрос, в какой мере каждое из примененных воздействий
оказалось не только повреждающим, но и адаптивным? Для ответа на этот вопрос
измеряли дыхательную активность митохондрий при температуре 15 градусов.
Во всех случаях следствием понижения температуры в рабочей ячейке было
дальнейшее снижение скорости окисления субстратов (Табл. 1). Оказалось,
что наиболее чувствительными к пониженной температуре в ячейке были
митохондрии, выделенные из контрольных 3-дневных проростков. Так, скорость
окисления малата в состоянии 3 на 15 °С составляла всего 40%, а сукцината – 62%
к скорости при комнатной температуре. Более значительное снижение скорости
в охлажденной ячейке было только при окислении малата сразу после Зас – 33%.
В целом сразу после действия НФ скорость окисления сукцината страдала меньше
от понижения температуры в ячейке, чем малата. Обращает внимание подъем
скорости окисления сукцината, а также подъем скорости цитохромного пути при
окислени малата сразу после Хол-зас.
Контрольными для восстановленных после стрессов проростков служили
митохондрии 5-дневных проростков. Их устойчивость к пониженной температуре
среды инкубации продолжала снижаться по сравнению с 3-дневными проростками.
В условиях восстановления проростков после действия НФ, после действия Хол,
эффект адаптации к пониженной температуре снижался, но сохранялся после Зас
и Хол-зас (Табл. 1). То, что эффект адаптации к холоду митохондрий проявлялся и
после 2 суток восстановления проростков, заслуживает особого внимания.
Надо отметить снижение активности Альт в условиях охлажденной ячейки
в контроле у 5-дневных проростков. По литературным данным, а также в наших
экспериментах при действии холода на растения, Альт обычно активизировалось
[8, 10]. У растений, подвергнутых действию НФ, условиях охлаждения ячейки
Альт активизировалось также не везде, а только при окислении малата в условиях
восстановления после Зас и Хол-зас.
Величина ДК при охлаждении ячейки возрастала незначительно в контроле
и более заметно после всех воздействий, но особенно сильно – после Зас и
Хол‑зас. Ранее мы получили данные, свидетельствующие в пользу стимуляции ДК
митохондрий при выращивании проростков гороха при 18 ° С [8].
Таким образом, после перенесенных растениями неблагоприятных воздействий
повысилась устойчивость дыхательного метаболизма к действию холода, причем
эффект засухи и холода-засухи превосходил эффект холодового воздействия на
целые проростки.
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Таблица 1. Скорости окисления субстратов сразу после стрессовых
воздействий (I) и после 2-х суток восстановления в нормальных условиях (II).
В нгатомах О / мин / мг белка
Субстрат
Воздействие НФ
и t °C
Контроль
Холод
Пути окисления
измерения
   Стресс, контролем служили митохондрии 3-дневных проростков
(I) Малат
24 °С
(I) Cукцинат
24 °C
(I) Малат
15 °С
(I) Сукцинат
15 °С

Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3
Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3
Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3
Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3

168±12.0
3±1.2
18±5.3
189±19.0
199±13.0
16±4.1
21±6.2
236±12.2
686.3±15
9±1.4
1±1
78±17.3
130±11.4
10±2.2
8±1.2
148±12.1

Засуха

113±12.0
46±8.0
33±2.3
37±11.0
23±6.3
37±4.0
169±15.0 120±16.0
179±9.0
51±3.3
32±4.0
17±2.0
8±2.3
34±3.4
219±13.3 102±12.5
87±8.2
24±5.4
20±4.3
9±2.3
6±1.5
7±1.3
115±4.5
40±9.7
134±13.2
60±11.4
35±3.2
17±6.4
7±1.1
9±1.5
176±13.2
86±3.3

Холод-засуха

55±9.0
55±10.0
109±16.0
219±15.0
27±6.1
27±3.2
53±4.5
107±11.6
84±7.2
16±1.4
6±1.4
106±7.2
126±12.1
29±4.2
12±1.3
167±10.2

   Восстановление, контролем служили митохондрии 5-дневных проростков
(II) Малат
24 °С
(II) Сукцинат
24 °С
(II) Малат
15 °С
(II) Сукцинат
15 °С

Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3
Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3
Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3
Цитохромный путь
Альтернативный путь
Остаточное дыхание
Состояние 3

288±21,0
9±1,2
9±1,4
305±19,0
231±7.2
3±1.0
24±3.3
258±13.2
18±4.3
2±1.1
3±1.1
23±12.1
31±3.2
1±1.0
2±1.0
34±5.3

184±1,0
85±8.2
16±2.2
5±1.1
8±1,6
0
208±17,0 90±12.1
168±6.3
110±9.3
24±3.8
8±1.3
8±1.1
5±1.2
200±17.2 123±12.1
45±4.4
44±1.1
10±1.1
19±5.2
2±1.1
1±1.0
57±12.1
64±13.3
112±12.3
109±11.2
21±1.9
9±1.1
2±1.0
2±1.1
135±14.3 120±13.1

83±5.3
11±2.1
4±1.1
98±12.3
212±7.4
20±2.2
8±1.2
240±15.3
48±
14±3.3
1±1.0
73±16.2
90±17.2
18±2.1
2±1.0
110±19.2

Примечание: в среду инкубации митохондрий (см Методы) добавляли в процессе исследования
дыхания АДФ 100 или 200 мкМ при окислении сукцината и малата соответственно, KCN 2 мM,
салицилгидроксамовую кислоту 4 мМ.
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Изучение особенностей сигналинга цитокининов в присутствии
никеля на модельной системе двойных мутантов по рецепторам
цитокинина
Гетман И.А., Кожевникова А.Д., Воронков А.С.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Цитокинины представляют собой группу растительных гормонов и близких
по активности синтетических биорегуляторов, которые способны оказывать
многообразное действие на рост и развитие растений. Эндогенные цитокинины
стимулируют деление клеток, фотоморфогенез, развитие хлоропластов, биосинтез
пигментов, влияют на рост побегов и корней и общую архитектуру растения,
противодействуют апикальному доминированию и старению листьев (обзор см.
[1]). В последние годы было установлено, что цитокинины так или иначе участвуют в
ответе растений на воздействие абиотического стресса [2,3]. Это относится к таким
видам стресса, как дегидратация, воздействие соли или холода. Однако до сих пор
мало внимания уделялось возможному участию цитокининов в ответе растений
на воздействие тяжелых металлов. Между тем проблема загрязнения территорий
промышленными выбросами и способность адаптации к ним растений приобретает
все большую актуальность. Эта проблема и предопределила направление данной
работы. Для изучения влияния тяжелого металла (никеля) на растения в возможной
связи с регуляторной системой цитокининов были использованы проростки
трансгенного арабидопсиса (TCS::GFP арабидопсис), в геном которого вставлен
так называемый цитокининовый сенсор [4]. Этот сенсор позволяет проводить
прижизненные измерения интенсивности сигналинга цитокининов в конкретной
ткани или группе клеток растений.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили на растениях трансгенного арабидопсиса A. thaliana
со встроенным цитокининовым сенсором TCS::GFP, представляющим собой
искусственный цитокинин-чувствительный промотор, соединенный с геном,
кодирующим репортерный флуоресцентный белок GFP [4] (Рис.1). Семена TCS::GFP
арабидопсиса были любезно предоставлены к.б.н. Т.Н. Бибиковой (МГУ).

Рис.1. Схема строения искусственного цитокининового сенсора TCS::GFP.

Семена TCS::GFP арабидопсиса после стерилизации выдерживали на воде
в холодильнике при температуре 2‑4 °С в течение 2 суток. Затем чашки Петри с
семенами переносили в камеру фитотрона с температурой 20‑22 °С, освещение
16 часов в сутки (длинный день). После прорастания растения перекладывали
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в чашки Петри с 1/8 питательного раствора Хогланда, содержащего Ni(NO3)2
и/или цитокинин N6-бензиладенин (БА) в испытываемых концентрациях, и
инкубировали в камере фитотрона в тех же условиях в течение 3-6 суток. Далее
растения использовали для измерений флуоресценции на микроскопе и длины
корней. В отдельном опыте измеряли также накопление Ni в биомассе в присутствии
и в отсутствие цитокинина.
Флуоресценцию проростков арабидопсиса анализировали с помощью
флуоресцентного микроскопа Axio Imager Z2 (Carl Zeiss, Германия). Наблюдали
флуоресценцию GFP в свете ртутной лампы HBO 100 c помощью набора фильтров
Carl Zeiss № 38 (возбуждение 470/40 нм, эмиссия 525/50 нм). Все снимки корней
получали с помощью камеры AxioCam MRm при одинаковом увеличении и
одинаковой экспозиции 750 мсек. Далее проводили измерения интенсивности
флуоресценции GFP в программе AxioVision 4.8.2. Для этого через зону меристем
корня проводили поперечный профиль, отображающий интенсивность свечения
в каждой конкретной точке. Интенсивность флуоресценции выражали в условных
единицах от 0 (черный цвет) до 4095 (белый свет), все промежуточные значения
соответствовали градациям серого цвета. Значения интенсивности флуоресценции
в каждой точке профиля сохраняли в файлах Microsoft Excel. Затем в этой программе
вычисляли среднее значение интенсивности флуоресценции в зоне меристем.
Статистическую обработку проводили и достоверность полученных результатов
оценивали с помощью программы t-test на основе критерия Стъюдента. Для каждого
эксперимента брали по 3 биологические повторности. В каждой повторности
оценивали интенсивность флуоресценции не менее 10 корней.
Результаты
Специфическая флуоресценция GFP у TCS::GFP арабидопсиса отражает
уровень сигналинга цитокининов в данной части растения. Стабильный сигнал
всегда наблюдался в зоне кончика корня, где, как известно, идет активный синтез
цитокининов [1] (Рис.1А). Интенсивность флуоресценции резко возрастала при
воздействии экзогенного цитокинина (Рис.1Б). Эта ожидаемая адекватная реакция
доказывает функциональность цитокининового сенсора в данной линии TCS::GFP
арабидопсиса.

Рис.2. Флуоресценция кончика корня TCS::GFP арабидопсиса в контроле (А) и после
обработки цитокинином (БА, 10-7 М) в течение 3 дней (Б).
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Для выяснения возможного влияния никеля в умеренно токсичной концентрации
(35 мкМ) [5] на сигналинг цитокининов проводили параллельное сопоставление в
одних и тех же опытах влияние металла на рост главного корня и влияние металла
на сигналинг цитокининов в кончике корня. Оценку влияния Ni на сигналинг
цитокининов проводили на 3-6-дневных проростках при инкубации как в простой
питательной (жидкой) среде, так и в аналогичной среде, но с добавлением
цитокинина (БА, 10-7 М). Естественно, что для полноты опыта еще две серии
экспериментальных растений инкубировали на среде без никеля в отсутствии
(отрицательный контроль) или в присутствии (положительный контроль) БА.
Опыты показали (Рис.3), что воздействие соли никеля в выбранной
концентрации приводит к подавлению роста корня примерно на 30-40% по
сравнению с контролем в ходе 3-6-дневной инкубации проростков в растворе
тяжелого металла. БА в выбранной концентрации действовал заметно сильнее:
если в отсутствие цитокинина длина корней составляла 5-7 мм, то в присутствии
БА она не превышала 1.5 мм. Можно было бы ожидать, что совместное действие Ni
и БА приведет к еще большему подавлению роста корней. Однако парадоксальным
образом при совместном действии этих ингибиторов наблюдалось не усиление,
а в отдельных случаях, наоборот, ослабление подавления роста корня (Рис.3).

Рис.3. Рост корней TCS::GFP арабидопсиса. Инкубация 3-6 дней на растворах Ni 35 мкМ и/или БА 10-7 М.

Количественные измерения интенсивности флуоресценции цитокининового
сенсора в тех же проростках TCS::GFP арабидопсиса (Рис.4) показали ожидаемый
резкий подъем при воздействии на растения цитокинина, от примерно 500 в
контроле до почти 3500 условных единиц в присутствии БА. Никель сам по себе
практически не влиял на интенсивность флуоресценции, однако в присутствии БА
достоверно уменьшал эффект цитокинина. Это уменьшение составляло примерно
30% у проростков после 3-4 дней инкубации и около 22% через 6 дней инкубации
(Рис.4).
Дополнительно мы проверили, влияет ли БА на поглощение никеля проростками
арабидопсиса. Эти опыты не выявили достоверных различий по содержанию
Ni в растениях, инкубированных на питательном растворе в присутствии или
в отсутствие БА (не показано).
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Рис.4. Уровень флуоресценции кончика корня TCS::GFP арабидопсиса при воздействии 35 мкМ Ni и 10-7 М ВА. Инкубация 3-6 дней.

Обсуждение
В целом контрольные серии продемонстрировали ожидаемые эффекты изучаемых
веществ – соли никеля и цитокинина БА – на рост корней и флуоресценцию
цитокининового сенсора у проростков TCS::GFP арабидопсиса. БА подавлял
рост корней и резко активировал флуоресценцию GFP в кончике корня. Никель
также подавлял, хотя и в меньшей степени, рост корней и практически не влиял
на базовый уровень флуоресценции. Эти результаты указывают на адекватность
использованной экспериментальной модели для изучения взаимовлияния
цитокинина и никеля.
Однонаправленное действие никеля и цитокинина на рост корня позволило
предположить, что никель в принципе мог бы действовать как усилитель
сигналинга цитокининов в корне, вызывая тем самым задержку роста последнего.
Однако совместное действие цитокинина и соли никеля приводило скорее к
ослаблению ингибирования удлинения корня, чем к его усилению, хотя оба
вещества по отдельности являются ингибиторами корневого роста. При этом
Ni не повышал, но, наоборот, заметно снижал индуцированный экзогенным БА
уровень флуоресценции в кончике корня, т.е. сигналинг цитокининов. Все это
однозначно свидетельствует о том, что ингибиторный эффект Ni на рост корня
не обусловлен усилением сигналинга цитокининов. Напротив, весьма вероятно,
что обнаруженное нами подавление сигналинга цитокининов никелем и явилось
причиной парадоксального эффекта при совместном действии изучаемых
веществ: ведь чем менее активны цитокинины в корне, тем меньше они способны
ингибировать его ростовые процессы. Таким образом, хотя никель и влияет на
сигналинг цитокининов, его ингибирующее действие на рост корня имеет, по
всей видимости, особую природу, никак не связанную с регуляторной системой
цитокининов. Оба эти независимые аспекты действия никеля могут накладываться
друг на друга, приводя к некоему суммирующему эффекту. Данный вывод на примере
никеля указывает на то, что при анализе действия на растения токсических веществ
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вообще и тяжелых металлов в частности важно корректно оценивать и учитывать
параллельные изменения в системах гормональной регуляции изучаемых растений,
вызванные данными веществами. Вопрос о молекулярном механизме подавления
никелем сигналинга цитокининов остается открытым и нуждается в дальнейшем
изучении.
Работа выполнялась под руководством проф. Г.А. Романова, была поддержана
грантом РФФИ 14-04-01714, а также программой Президиума РАН «Молекулярная
и клеточная биология».
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Оценка фотосинтетической активности хвои сосны обыкновенной
в послепожарных сосняках
Гетте И.Г.
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» г. Красноярск, Россия
В настоящее время уделяется большое внимание изучению влияния пожаров
на лесные биогеоценозы. Как в России, так и за рубежом накоплено большое
количество данных по экологической роли пожаров в послепожарном развитии
лесных экосистем. Сосновые леса Средней Сибири отличаются повышенной
природной пожарной опасностью и являются наиболее горимыми формациями. На
их долю приходиться более половины всех пожаров, среди которых преобладают
низовые [1]. Формирование растительного покрова таежной зоны Сибири как
ранее, так и на современном этапе происходит под значительным воздействием
лесных пожаров. В связи с этим они могут рассматриваться как мощный и активно
действующий фактор формирования лесных биогеоценозов. Анализ литературных
данных показал, что влияние лесных пожаров многопланово и сложно[2-5].
Вмешиваясь в жизнь леса, пожары нарушают естественное равновесие между
отдельными компонентами экосистем и вносят существенные изменения во
внешний облик современных лесов: вызывают смену древесных пород, влияют на
возрастную структуру древостоев, нарушают и изменяют видовой состав травянокустарничкового яруса [3,6,7].
В экосистемах, периодически подвергающихся пожарам, многими авторами
отмечается наличие акклимационных механизмов, позволяющих им сохранять
свою жизнеспособность [8,9]. Ряд авторов отмечают компенсационные эффекты
в послепожарный период, как на морфологическом уровне, так и на физиологобиохимическом [10,11]. Тем не менее, одним из малоизученных вопросов, имеющим
важное практическое значение, является продолжительность сохранения
акклимационных эффектов. Сравнивая экосистемы хвойных лесов, находящиеся
в одинаковых климатических и почвенных условиях, но различающиеся по
продолжительности послепожарного периода, мы можем оценить устойчивость
древесных растений к экстремальным температурам.
Цель работы заключалась в оценке устойчивости и восстановительного периода
древостоев сосны обыкновенной к послепожарным условиям, в зависимости от
возраста пожара и класса возраста древостоя.
Район исследования находится в среднетаежной подзоне Приенисейской Сибири
в районе п. Зотино (60°с.ш., 90°в.д.) Туруханского района Красноярского края. Район
исследований, согласно лесорастительному районированию, относится к СымскоДубческому округу среднетаежных лесов [12]. В качестве объекта исследования был
выбран сосняк кустарничково-лишайниково-зеленомошный. При выборе пробных
площадей, нарушенных пожарами, внимание уделялось насаждениям, которые
в послепожарный период сохранили свою жизнеспособность с сохранением
верхнего полога древостоев. В работе рассмотрено три опытных участка разного
послепожарного возраста. Все пожары были низовыми. Контролем служили
участки, не затронутые пожаром (табл. 1).
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Таблица 1 – Характеристика опытных участков
Состав
древостоя
ПП 1
ПП 2 (контроль)

10С
10С

ПП 3
ПП 4 (контроль)

10С
10С

ПП 5

10С,
10С,

ПП 6 (контроль)

Средний
Средняя
Класс
Давность
диаметр, см
высота, м возраста пожарища
Опытный участок 1 - N60°43’10.5”,E089°10’11.5”
15,9
13
III
2012 г
15,4
11,5
III
Опытный участок 2 - N60°47’29.5”, E089°21’15.4”
16,8
10
III
2006 г
14,9
9, 4
III
Опытный участок 3 N60°49’01.5”;E089°18’ 46.5”
31,2
13,7
V
2006 г
33,6
15.2
V
-

Высота нагара
на стволах, см
65
120
80
-

На каждой пробной площади было отмечено по 5 модельных деревьев,
сохранивших жизнеспособность, без видимых повреждений насекомымиксилофагами, суховершинностей и т. п. С каждого дерева отбиралось по 3 ветки,
с ветвей нижних ярусов и исследовалась обобщенная проба в лабораторных
условиях.
Для оценки устойчивости древостоев и восстановительного периода к
послепожарным условиям мы определяли параметры замедленной флуоресценции,
отражающие фотосинтетическую активность. Параметры замедленной
флуоресценции, определяли на флуориметре «Фотон –10» [13]. Для исследования
использовали образцы хвои сосны, собранные в сентябре 2014 года, в дневное
время при средней температуре воздуха +26 С.
Для оценки послепожарного состояния деревьев необходимо знать степень
выносливости растений к тепловым повреждениям. Как показывают ранее
проведенные исследования, обратимое подавление фотосинтеза с постепенным
восстановлением процесса наблюдалось при температурах 40°С–52°С. В связи,
с чем мы проводили нагрев срезанных побегов при температурах 43°С, 45°Си
47°С в термостате, данные температуры не являются летальными для клетки [6].
Длительность нагрева составляла 10 минут, после чего проводились измерения
показателей замедленной флуоресценции, таким образом, регистрировалась
теплоустойчивость хвои, когда клетки могли включить защитные реакции и
противостоять повреждению, что определяет выносливость дерева во время
пожара и после него [14].
На рисунке 1А представлены показатели замедленной флуоресценции для хвои
сосны обыкновенной, произрастающей на опытном участке 1, с пробной площади,
с низовым пожаром трехлетней давности. Показатели замедленной флуоресценции
при комнатной температуре (24°С) у хвои разного возраста находятся примерно
на одном уровне, однако, при нагревании отмечается изменение активности
фотосинтеза в различной степени. Кратковременный 10-минутный нагрев при
43°С, 45°С, 47°С у хвои деревьев с контрольной площади приводит к снижению
фотосинтетической активности на 21%, 35 и 48% соответственно, для хвои разного
года жизни. Большее подавление фотосинтеза отмечено для хвои с деревьев,
подвергающихся конвекционному нагреванию при низовом пожаре 2012 года, и
составляет 29%, 39 и 49% для хвои разного года жизни. Такие различия в реакции
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клетки на действие высоких температур отражают разное физиологическое
состояние хвои, свидетельствующее о недо конца восстановившихся функциях
ассимиляционного аппарата.

А

Б

В
Рис. 1 – Интенсивность замедленной флуоресценции хвои сосны обыкновенной А – с опытного участка 1 (ПП1 – гарь,
ПП2 – контроль), Б – с опытного участка 2 (ПП3 – гарь, ПП4 – контроль), В – с опытного участка 3 (ПП5 – гарь, ПП6 – контроль)

В результате сравнения показателей замедленной флуоресценции побегов с
опытных площадей, на которых был отмечен низовой пожар 9-летней давности)
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(рис. 1Б, В), отличающихся лишь по классам возраста соснового древостоя показало
что, в среднем значения замедленной флуоресценции при комнатной температуре
не отличаются. Но в отличие от показателей с ОУ №1 значения замедленной
флуоресценции хвои с деревьев подвергавшихся огневому воздействию заметно
выше относительно показателей с деревьев контрольных участков, как на ПП3
так ПП5, в среднем на 7% и 13% соответственно, что может свидетельствовать
об увеличении фотосинтетической активности в процессе послепожарной
регенерации.
При кратковременном 10-минутном прогреве побегов при стрессовых
температурах 43°С и 45°С также наблюдается подавление фотосинтеза хвои
(рис. 1 Б, В), аналогично данным отображенных на рисунке 1А. Однако, в отличие
от показателей замедленной флуоресценции, характеризующей опытный участок
1, с пробной площадью на которой был отмечен низовой пожар 2012 года,
большее подавление характерно для хвои деревьев с контрольных площадей, не
подвергавшихся огневому воздействию. Данные наблюдения могут отражать более
высокий адаптивный потенциал деревьев с опытной пробной площади в условиях
повышенных температур.
После 10-минутной экспозиции всех побегов при температуре 47°С характерны
меньшие значения ЗФ для деревьев с контрольных площадей, не подвергавшихся
огневому воздействию, лишь для опытного участка 3, из чего можно заключить,
что хвоя с послепожарной площади ПП5 более термостабильна, на это могло
оказать влияние как более высокий возраст модельных деревьев, так и результат
воздействия прошлых пожаров.
Анализируя полученные данные можно предположить, что для условно
здоровых деревьев, без пожарных подсушин и повреждений насекомыми, в
естественных условиях при повреждении растения огнем, для успешной репарации
фотосинтеза важны как длительность послестрессового периода, так и возраст
древостоя. В послепожарный период восстановительные процессы у растений
имеют адаптивное значение и повышают устойчивость к перегреву и изменению
абиотических условий.
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Использование грибов рода Trichoderma для повышения
устойчивости растений к стрессовым факторам среды
Голованова Т.И., Валиулина А.Ф.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Введение
Растительный организм прямо или косвенно подвергается воздействию
абиотических факторов окружающей среды, среди которых можно отметить
действие тяжелых металлов. Накопление тяжелых металлов в больших
количествах может привести к существенному изменению состояния растения:
к увяданию надземной части растения, повреждению его корневой системы,
нарушению водного баланса, газообмена и в конечном итоге к снижению
продуктивности [1, 2, 3].
В условиях загрязнения почв тяжелыми металлами более актуальными
становятся проблемы, связанные с адаптацией к ним живых организмов, особенно
растений. В настоящее время имеются многочисленные данные, свидетельствующие
о том, что разные виды растений проявляют различную устойчивость к действию
данного стрессового фактора [4, 5, 6].
Среди группы тяжёлых металлов привлекает внимание цинк, который
является необходимым микроэлементом для нормальной жизнедеятельности
растений. Однако, цинк характеризуется высокой интенсивностью поглощения
растительностью [7], а увеличение техногенной эмиссии в окружающую среду
делает его одним из опасных загрязнителей биоты. Следовательно, при высоких
концентрациях цинк оказывает токсическое действие на растительные организмы:
нарушает физиолого-биохимические процессы роста, снижает интенсивность
процессов дыхания, фотосинтеза и продуктивность [1, 2, 3].
В связи с этим в последние годы появляется ряд работ, направленных на
поиски методов защиты растений от неблагоприятных факторов среды. Одним из
таких методов является биологический, созданный на основе микроорганизмов
– антагонистов патогенов, повышающих устойчивость растений к стрессовым
факторам внешней среды [8]. Эти средства наиболее удачно вписываются в
интегрированные системы защиты растений: они эффективны, селективны,
сравнительно безопасны для природы и человека. Они в значительной степени
снижают поражение растений болезнями и повышают урожайность и качество
продукции [9].
Среди микроорганизмов-антагонистов большое внимание заслуживают
грибы рода Trichoderma, которые оказывают непосредственное влияние на рост и
развитие растений. Однако вопрос о влиянии микроорганизмов-антагонистов на
физиолого-биофизические процессы растений, произрастающих в экстремальных
условиях, остается открытым.
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Материалы и методы исследования
Объектами исследования служили растения томатов (Solánum lycopérsicum),
сорта Лакомка. Перед посевом семян проводили их поверхностную стерилизацию
70 %-ным этиловым спиртом, после чего семена были промыты дистиллированной
водой и затем обработаны Н2О2 при t 38-40° в течение 7-8 мин. Затем вновь
промывали несколько раз дистиллированной водой. Избыток влаги с семян
удаляли фильтровальной бумагой. Часть семян опудривали спорами гриба рода
Trichoderma asperellum (титр 108).
Семена проращивали рулонным методом [10].
Проросшие семена помещали в емкости с отстоянной водопроводной водой.
Затем на восьмые сутки часть проростков оставляли в емкостях с отстоянной
водопроводной водой, а другую часть помещали в отстоянную водопроводную
воду, содержащую цинк в различных концентрациях (1∙10-5 моль/литр и 5∙10‑5
моль/ литр). Цинк вносили в форме ZnSО4 ×7H2O. В качестве контроля были
растения, семена которых не обработаны спорами T. asperellum, в качестве опытных
были растения, семена которых обработаны спорами T. asperellum и помещенные
на растворы с различным содержанием цинка.
Растения выращивали в условиях естественного освещения, освещенность
на уровне проростков составляла 300 мкмоль фотонов м-2∙с-1, относительная
влажность воздуха – 75±3%, температура – 25±2°C. Растения выращивали в
течение 60 суток, количество растений в каждом варианте - 50 штук. Энергию
прорастания и всхожесть семян определяли согласно ГОСТа 12038-84 [11],
площадь листовой поверхности – с помощью программы Image-J 1.45 на основе
цифрового изображения, полученного путем сканирования (the HP Scanjet G3010
at 600 DPI). Пигменты экстрагировали 96% этиловым спиртом при 65 оС в течение
30 минут. Спектрофотометрический анализ проводили согласно [12]. Фотосинтез
определяли с помощью флуориметра JUNIOR-PAM (Walz, Effeltrich, Germany),
используя стандартные функции регистрации световой кривой (диапазон 0 820 µмоль фотонов´м-2´с-1) [13]. Сырую, сухую массу, размерные показатели,
содержание пигментов определяли на 25, 45, 60 сутки после появления всходов.
Достоверность различий средних значений оценивали на основе критерия
Стьюдента для уровня значимости 95%.
Результаты и обсуждение
Под влиянием грибов рода Trichoderma asperellum происходило увеличение
энергии прорастания и всхожести семян. Обработка семян спорами T. asperellum
стимулировала рост надземной и корневой систем, накопление сырой и сухой
биомассы, оказывала положительное влияние на развитие ассимиляционного
аппарата. Однако большое влияние на данные показатели оказывал цинк. Эффект
действия данного металла зависел от его концентрации в среде. При концентрации
цинка 1 × 10-5 моль/литр всхожесть и энергия прорастания были несколько выше
по сравнению с растениями, выращенных на водопроводной воде. Это, вероятно,
связано с тем, что данная концентрация металла на начальных этапах развития
растений оказывала стимулирующее действие на растения, однако его увеличение
в 5 раз приводило к резкому снижению как энергии прорастания, так и всхожести
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семян и оказывала негативное влияние на физиолого-морфологические параметры
растений. Большое влияние цинк оказывал на развитие ассимиляционного аппарата
растений томатов (табл.). Внесение Trichoderma не только снимало ингибирующее
действие цинка, но и увеличивало данные показатели.
Таблица – Влияние грибов T. asperellum на площадь ассимиляционной
поверхности растений томатов сорта «Лакомка», (см2).
Условия выращиВариант опыта
вания растений
Семена не обработаны спорами
гриба
Растения, выT. asperellum
ращенные на
водопроводной Семена обрабоводе
таны спорами
гриба
T. asperellum
Семена не обраРастения,
ботаны спорами
выращенные на
гриба
водопроводной
T. asperellum
воде,
Семена обрабосодержащей
таны спорами
Zn (1×10-5
гриба
моль/литр)
T. asperellum
Семена не обраРастения,
ботаны спорами
выращенные на
гриба
водопроводной
T. asperellum
воде,
Семена обрабосодержащей
таны спорами
Zn (5×10-5
гриба
моль/литр)
T. asperellum

25-е сут.

%к
контр.

45-е сут.

%к
контр.

0,39 ± 0,12

100,0

7,9 ± 0,63

100,0 45,39 ± 1,77

100,0

0,57 ± 0,13

146,1

8,73 ± 0,78

110,5 58,02 ± 1,73

127,7

0,37 ± 0,15

94,8

2,27 ± 0,25

28,7

16,52 ± 0,63

36,4

0,45 ± 0,15

115,3

5,10 ± 0,34

64,5

21,34 ± 1,23

47,0

0,30 ± 0,12

76,9

2,41 ± 0,51

30,5

__

__

0,35 ± 0,10

89,7

2,89 ± 0,27

36,5

5,49 ± 1,63

12,1

60-е сут.

%к
контр.

Важным показателем характеризующим состояние растения в условиях
загрязнения среды является содержание пигментов. Они непосредственно связаны
с фотосинтетическим потенциалом и первичной продуктивностью растения,
следовательно, количественную оценку физиологического состояния растительного
организма можно сделать на основе определения пигментного содержания
в растении. Фотосинтетические пигменты определяют функционирование
растительного организма и зависят от содержания тяжелых металлов в среде.
Под влиянием цинка происходило резкое уменьшение количества хлорофилла и
изменялось соотношение различных его форм. Снижение содержания зеленых
пигментов и изменение соотношения его форм, связано с влиянием цинка на
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деградацию как хлорофилла а, так и хлорофилла b. Это было экспериментально доказано Ayeni O. et. аl [14], Ronen R. et. аl [15]. Однако цинк в большей степени влиял на содержание хлорофилла а. Внесение Trichoderma нивелировало
негативное действие цинка. При больших концентрациях тяжелого металла эффект действия Trichoderma был наибольшим. Увеличение концентрации цинка в
среде сопровождалось уменьшением содержания желтых пигментов. Trichoderma
нивелировала отрицательное действие цинка и способствовала накоплению
каротиноидов, хотя достоверных различий обнаружить не удалось.
Соотношение пулов зеленых и желтых пигментов (Ch a+b/car) является
немаловажным показателем напряженности энергетических процессов
в хлоропластах. Отношение «Ch a+b/car» у контрольных растений находилось
в пределах от 5,6 до 5,07 и от 4,9 до 5,1 у растений, семена которых обработаны
микромицетами. Такое отношение фотосинтетических пигментов является
типичным для здоровых, хорошо функционирующих зеленых растений.
Однако произрастание растений в условиях, характеризующихся повышенным
содержанием тяжелых металлов в почве, приводило к уменьшению величины
данного показателя. Интродукция микроорганизмов в прикорневую зону растений
нивелировала действие тяжелых металлов.
Положительный эффект обработки семян томатов спорами Trichoderma
asperellum, проявившийся в стимуляции ростовых процессов, сопровождался
ростом фотосинтетической активности (увеличение квантового выхода и скорости
электронного потока). На данные показатели цинк оказывал существенное влияние.
Особенно сильный ингибирующий эффект цинка независимо от его концентрации
проявлялся на более поздних сроках вегетации растений. Причиной этого являются
структурные изменения в листьях, и прежде всего более длительное время действия
стрессового фактора, приводящее к большим изменениям в синтезе пигментов и как
следствие уменьшение эффективности работы первичных процессов фотосинтеза.
Внесение Trichoderma asperellum частично снимало негативное действие цинка.
Однако эффект действия микромицет зависел от концентрации данного металла.
Таким образом, грибы рода Trichoderma оказывали существенное влияние на
адаптацию растений Solanum lycopersicum, выращенных в условиях повышенного
содержания цинка. Микромицеты снижали негативное действие тяжелого металла,
а на ранних этапах развития растительного организма полностью нивелировали
действие цинка. Однако степень воздействия микроорганизмов-антагонистов
зависела от концентрации данного металла.
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Влияние света разного спектрального состава и его суточной
периодичности на мелатонин-зависимые реакции гипокотиля
Arabidopsis thaliana
Головацкая И.Ф., Комарова У.А., Бойко Е.В.
   Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия
Введение

Суточные ритмы растений согласуются с периодическими изменениями
факторов окружающей среды. Наиболее важным и динамичным экзогенным
фактором является свет. Неоднородная по спектральному составу и интенсивности
видимая область солнечного излучения существенно меняется в течение суток,
что требует функционирования специфической системы регуляции у растений.
Светозависимые суточные ритмы синхронизируются со световыми сигналами
с помощью эндогенной хронометрической системы, состоящей из элементов (1),
принимающих световые сигналы и передающих их на центральный осциллятор (2)
и элементов (3), участвующих в проведении выходящих из осциллятора сигналов.
Среди первых выделяют фоторецепторы фитохромы (PHY) и криптохромы (CRY)
[1–3], а также ZEITLUPE (ZTL) и LOV KELCH PROTEIN 2 (LKP2). К компонентам,
передающим световые сигналы на центральный осциллятор, причисляют также
продукты генов ТОСІ, CCA1, LHY, ELF3 и GL. К регуляторным компонентам,
воспринимающим с осциллятора информацию, относят гены, экспрессия которых
регулируется физиологическими часами. Среди таковых, в частности, выделяют
вовлеченные в фотосинтез гены CAB или LHCB, psbA и psbD [2, 3]. Физиологические
часы регулируют многие процессы на протяжении всего развития растения, в том
числе частоту митозов, активность ферментов, интенсивность фотосинтеза и
дыхания, элонгацию гипокотилей и цветение [4, 5].
Согласованность процессов жизнедеятельности растений между собой по
скорости, времени и локализации действия осуществляют внутриклеточные
и межклеточные системы регуляции, среди которых важнейшую роль играют
фитогормоны. Мелатонин (Мел), как гормон сна, регулирует суточную активность
человека и животных в зависимости от периодичности освещения. Показана его
важная роль и в растениях. Установлено, что Мел непосредственно влияет на
уровень экспрессии большого числа генов в геноме Arabidopsis, затрагивающих
регуляцию роста и развития растений. Кроме того, почти 40% из экспрессированных
им генов были связаны с защитной системой и сигнальными путями растения,
среди них гены, контролирующие синтез киназ и транскрипционных факторов,
а также фитогормонов ауксина, абсцизовой кислоты (АБК), салициловой
кислоты, этилена и жасмоновой кислоты [6]. Например, было показано, что
Мел избирательно регулирует ген синтеза АБК MdNCED3 и регулирует гены
катаболизма AБК MdCYP707A1 и MdCYP707A2, тем самым снижая содержание
гормона у представителей рода Malus [7].
Найдена зависимость содержания Мел в растениях от спектрального состава
света. Высокое содержание Мел показано в корнях Glycyrrhiza uralensis, выращенных
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на красном свету (КС), в то время как в корнях растений, выращенных на синем
свету (СС), оно не отличалось от контроля на белом свету [8]. Максимальное
содержание Мел наблюдали при воздействии на растение УФ-В излучения в
диапазоне 280–315 нм, что может свидетельствовать о его защитном действии от
окислительного повреждения [8]. Мелатонин может непосредственно связывать
Н2О2 и/или усиливать деятельность ферментов антиоксидантной системы [7].
Широкий диапазон колебания уровня Мел у разных видов растений усложняет
интерпретацию функций этого вещества в растении. В связи с этим целью работы
было изучение роли мелатонина в регуляции фотоморфогенетических реакций у
проростков Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. в зависимости от суточной периодичности
освещения синим и красным светом. Фенотипические модификации на уровне
гипокотиля у гиперэкспрессирующих TOCІ, CCA1 и LHY растений способствовало
выбору нами в качестве модельной реакции элонгацию гипокотиля.
Материалы и методы
Объектом исследования служили 5-дневные проростки длиннодневного
растения Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа Landsberg erecta (Ler) и его мутантов
hy4 и hy3, дефектных соответственно по фоторецепторам СС/УФ-А излучения CRY1
и КС/дальнего красного света PHYB. Проростки культивировали в асептических
условиях на СС и КС (100 мкмоль фотонов/м2с), полученном от люминесцентных
ламп фирмы «Philips», с 8-ми (короткий день – КД) и 16-ти (длинный день – ДД)
часовым фотопериодом. Культивирование осуществляли на 50%-ной агаризованной
питательной MС-среде с добавлением DMSO (контроль – К) и DMSO и мелатонина
в концентрации 0,1 пкмоль (опыт – К + Мел). Проростки были зафиксированы
50%-ным раствором этилового спирта, их ростовые параметры были измерены на
фотографиях с привлечением программы Moticam 2300 (Испания).
Результаты и обсуждение
В процессе роста проростков основной функцией гипокотиля является вынос
семядолей на свет, который обеспечивает включение программы фотоморфогенеза
и обусловливает торможение растяжения этого осевого органа. Данные факты
показывают, что длина гипокотиля может служить мерой чувствительности
проростка к свету.
В ходе эксперимента было установлено, что размеры проростков арабидопсиса
зависели от продолжительности светового периода в течение суток, качества
света и функционирования регуляторных фоторецепторов. На коротком
8-часовом дне селективного света формировался более длинный гипокотиль
у проростков всех линий арабидопсиса по сравнению с длинным 16-часовым
днем (данные не приведены). Увеличение светового потока за счет увеличения
суточной продолжительности освещения обусловливало усиление торможения
элонгации гипокотиля, вероятно, связанного с увеличением степени активации
фоторецепторов.
Реакция проростков арабидопсиса на действие селективного света также
выражалась в изменении длины осевого органа. На коротком дне СС формировался
более длинный гипокотиль мутанта hy4 (на 10%) относительно Ler (рис. 1).
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С увеличением продолжительности освещения в течение суток его различия
с диким типом увеличились до 35%, тем самым, показывая, что востребованность
фоторецептора CRY1, функционирующего при высокой энергии света, у проростков
повышалась с увеличением длины дня.
На КС более длинным гипокотилем характеризовался мутант hy3 (рис. 1).
Для этого мутанта отсутствие PHYB было значимым и на КД и на ДД, поскольку
фоторецептор начинает функционировать при низкой интенсивности света.
Из этого следовало, что изменение элонгации гипокотилей мутантов на индуктивном
свету были связаны с дефицитом одного из фоторецепторов, поглощающего
соответствующий диапазон ФАР.
Эффективность морфогенетического действия КС на рост гипокотилей был
ниже, чем СС. На КС размеры гипокотилей превышали таковые на СС (данные
не приведены). Различия между световыми вариантами зависели от линии
арабидопсиса и длины дня. На коротком дне у дикого типа Ler различия составили
27%, тогда как на длинном дне – 81%. У мутантных линий эти же показатели
соответственно были равны 40 и 35 % для hy4, 72 и 165% для hy3. Полученные данные
свидетельствовали об изменении чувствительности проростков к селективному
свету с выключением регуляторных фоторецепторов. Наибольшие изменения
роста гипокотиля отмечали при дефиците PHYB.

Рис. 1. Совместное действие мелатонина и суточной периодичности селективного света на размеры
гипокотилей у дикого типа и мутантов 5-дневных проростков Arabidopsis thaliana
Интересно, что в условиях ДД неиндуктивного для фитохромов СС наблюдалось
увеличение торможения роста гипокотиля hy3 по сравнению с диким типом. В тоже
время у дефицитного по CRY1 мутанта hy4 гипокотиль не укорачивался до уровня
дикого типа. Это послужило основанием для предположения о существовании
антагонистического взаимодействия PHYB и CRY1 в регуляции элонгации
гипокотилей у проростков дикого типа. Удаление PHYB приводило к усилению
реакции на ДД СС.
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Введение мелатонина (Мел) в питательную среду на КД СС не влияло на рост
гипокотилей проростков арабидопсиса всех трех линий, тогда как на КД КС Мел
укорачивал на 20% осевой орган у hy3 (рис. 1). Это свидетельствовало о возможности
Мел увеличивать действие КС, компенсируя недостающий фоторецептор.
С увеличением продолжительности суточного освещения СС происходило
изменение чувствительности к мелатонину. У дикого типа Мел увеличивал
светочувствительность проростков и его гипокотили дополнительно
укорачивались на 12% относительно светового контроля (данные не приведены).
В противоположность, гипокотили hy3 удлинялись на 30%, что могло
свидетельствовать о частичном снятии действия света Мел в отсутствии PHYB.
Учитывая, что мелатонин может изменять уровень ряда фитогормонов [6, 7], можно
предположить использования этого механизма в регуляции роста гипокотиля.
Таким образом, показано влияние света разного спектрального состава и его
суточной периодичности на элонгацию гипокотилей Arabidopsis thaliana. Мел
компенсировал дефицит PHYB как на КД КС, так и на ДД КС, усиливая действие
света, тогда как на ДД СС он снижал действие света в отсутствии PHYB. На основе
полученных данных можно предполагать существование взаимосвязи между
световыми сигнальными системами, контролируемыми CRY1 и PHYB, и системой
передачи сигнала мелатонина в регуляции ростовых реакций гипокотилей
проростков в условиях суточной периодичности освещения.
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Linum usitatissimum: виды, морфология, реакция на действие кадмия
Гончарук Е.А.
   Институт физиологии растений РАН им. К.А.Тимирязева, Москва, Россия
Введение
Растения
льна
(Linum usitatissimum L.)
являются
перспективными
промышленными культурами комплексного использования, востребованными
во многих отраслях агропроизводства[1]. Их выращивают с целью получения
биологически ценного маслаи волокна, а также продуктов переработки (жмых,
треста, пряжа), используемых в различных отраслях промышленности. Следует также
отметить, что у льна культурного выделяют пять разновидностей: долгунец, масличный
(межеумок), кудряш, крупносеменной, стелющийся [2]. Все они отличаются по
физиолого-биохимическим характеристикам, а также практическому использованию.
В последние годы наряду с хозяйственно и промышленно ценным льном-долгунцом
большое внимание уделяется льну масличному, который находит применения не
только для получения масла, в состав которого входит ряд жирных кислот (линолевая,
линоленовая, олеиновая, арахиновая, стеариновая,пальмитиновая и миристиновая),
но и для получения волокна [1-3].
Бурное развитие промышленности привело к увеличению действия различных
антропогенных факторовна растения, в том числе за счет присутствующих в
почвенном растворе. К стрессорам, поступающим в почву и способным вызвать
повреждения растительных организмов, следует отнести тяжелые металлы [4, 5].
Наиболее общие проявления их действия – это ингибирования фотосинтеза,
нарушение транспорта ассимилятов и элементов минерального питания,
изменение водного и гормонального статусов у растений и торможение ростовых
процессов [6]. Тяжелые металлы выступают также в роли инициаторов развития
окислительного стресса в растительных клетках [7,8]. И в этом случае часто
отмечается активация образования различных антиоксидантов, в том числе
различных фенольных соединений, таких как флавоноиды, фенилпропаноиды,
антоцианы и другие, которые «противостоят» развитию окислительного стресса за
счет избыточного образования активных форм кислорода [9]. При этом изменения в
фенольном комплексе растительных организмов занимают особое место, поскольку
содержание и соотношение различных классов этих вторичных метаболитов влияет
на способность растений противостоять действующему стрессу [1, 8].
Следует подчеркнуть, что лен относится к растениям-аккумуляторам, которые
в процессе эволюции сформировали конститутивные механизмы устойчивости
к тяжелым металлам, что позволяет им аккумулировать токсичные элементы в
метаболически инертных органах и органеллах или включать их в хелаты и тем
самым переводить в физиологически безопасные формы [5,10]. Одновременно
лен является культурой, чувствительной к составу почвенного раствора, что в
совокупности с принадлежностью к группе аккумуляторов позволяет выявить
некоторые особенности формирования путей регуляции физиологических
процессов у растений льна в условиях абиотического стресса [10, 11]. Изучение
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особенностей ответных реакций растений льна на действие стрессора предполагает
применение методов биотехнологии, поскольку культура клеток и тканей является
удобной моделью для изучения действия на растения различных факторов. Лен –
растение, наиболее легко вводимое в культуру in vitro, что позволяет проводить
достаточно широкий спектр исследований по изучению физиологических
особенностей растений и влияния внешних факторов на их жизнедеятельность.
В связи с этим, изучение особенностей накопления фенольных соединений
растениями льна, в том числе с использованием методов биотехнологии, имеет
важное фундаментальное и практическое значение. Сравнение уровня содержания
соединений фенольной группы у контрольных и подвергнутых действию стрессора
растенийпозволяет понять механизмы, обуславливающие их устойчивость и
адаптацию.
Материалы и методы
Для получения стерильных проростков семена двух разновидностей льна (Linum
usitatissimum L., сорта Ленок и Санлин) стерилизовали 0,1% раствором сулемы,
промывали стерильной дистиллированной водой и помещали на агаризованную
питательную среду Мурасиге-Скуга без регуляторов роста. Культивирование проводили
в факторостатной камере ИФР РАН при температуре 25оС, относительной влажности
воздуха 70% и 16-час. фотопериоде (интенсивность освещения 3 000 люкс). Кадмий
вносили в питательную среду в виде нитрата кадмия в концентрации 15 мг/л.
Фенольные соединения извлекали из свежего растительного материала
экстракцией 96%-ным этанолом. В этанольных экстрактах определяли содержание
суммы фенольных соединений (с реактивом Фолина-Дениса при 725 нм) и
cодержание флавонолов (с 2% водным раствором AlCl3 при 415 нм) [12, 13].
Идентификацию оптической плотности растворов проводили в кварцевых кюветах
на спектрофотометре СФ-46.
Опыт проводили в 3-х аналитических и 3-х биологических повторностях.
Результаты экспериментов статистически обработаны с использованием программ
Straz и Excel. Представлены среднеарифметические величины определений и их
стандартные отклонения.
Результаты и обсуждение
Культурный лен отличается большим разнообразием. Для него характерны
однолетние и полуозимые формы, одностебельные или ветвящиеся у основания.
Семя льна разнообразно по окраске, которая обусловлена цветом пигментного
слоя семенной оболочки, характерного для различных разновидностей растений
льна культурного [2]. Для изучаемых разновидностей льна отмечалась различная
окраска семенной оболочки. У льна масличного она имела желтый цвет, а у льна
долгунца – темно-коричневый.
Полученные из семян проростки в условиях in vitro развивались нормально
(согласно онтогенетическим фазам роста). При этом, онтогенетическое развитие
2-х недельных in vitro проростков, выращиваемых как в контрольных, так и в
опытных (действие Cd) условиях, соотносилось по морфофизиологическим
характеристикам с растениями в условиях in vivo в фазе «елочки» [2].
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Таблица 1.

Характеристика проростков льна масличного, выращиваемых in vitro в нормальных
(К) и стрессовых (Cd) условиях
Значение

Число листьев, шт.

К
Cd
Среднее 10,8±0,8 8,4±0,8
Разница, %
12,5%

Число боковых
Длина главного корня, Высота проростка, см
корней, шт.
см
К
Cd
К
Cd
К
Cd
7,1±0,5 4,0±0,3 10,1±0,7 6,5±0,4 17,5±1,1 11,1±0,7
27,9%
21,5%
22,4%

Следует отметить, что морфометрические показатели льна масличного при
действии металла значительно изменялись (табл. 1). Число листьев и количество
корней у проростков, выращенных в стрессовых условиях, было соответственно на
12,5% и 27,9% меньше, чем в контроле. Аналогичная тенденция прослеживалась и
в отношении роста главного корня, длина которого при действии Cd снижалась на
21,5% относительно контроля. Высота стебля у проростков в стрессовых условиях
так же уменьшалась (на 22,4 % по сравнению с контролем).
Проростки льна долгунца, выращиваемые в условиях in vitro, отличались по
морфофизиологическим характеристикам от таковых льна масличного (табл.
2). В целом для них характерна меньшая облиственность и высота побегов. Для
проростков льна долгунца, так же, как и для проростков льна масличного, характерна
сходная тенденция в изменении морфофизиологических показателей при действии
Cd (табл. 2). Так, количество листьев и боковых корней в опытном варианте
было соответственно на 7,5% и 3,5% меньше, чем у проростков, выращенных в
контрольных условиях. Длина главного корня у проростков, выращенных на среде
с Cd, на 4,4% была короче, а высота стеблей – на 18% ниже, чем у проростков,
выращенных на питательной среде без металла.
Таблица 2.
Характеристика проростков льна долгунца, выращиваемых in vitro в нормальных
(К) и стрессовых (Cd) условиях
Значение

Число листьев, шт.

Среднее
Разница, %

К
Cd
7,2±0,5 6,2±0,4
7,5%

Число боковых
корней, шт.
К
Cd
4,5±0,2 4,2±0,3
3,5%

Длина главного
корня, см
К
Cd
5,71±0,4 5,23±0,4
4,4%

Высота проростка,
см
К
Cd
9,5±0,6 6,6±0,3
18%

Следует отметить различия между морфофизиологическими показателями
опытных и контрольных проростков льна масличного и льна долгунца (табл.1, 2).
У льна долгунца они выражены в меньшей степени. Однако, угнетение роста
корневой системы при действии поллютанта было выражено у проростков льна
обеих разновидностей, что по всей видимости связано с особенностями развития
корневой системы, которая у льна культурного развита слабо и находится в
поверхностном слое почвы, вследствие чего является наиболее уязвимой по
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отношению к действию стрессора. Ускоренный рост надземной части наблюдался
у проростков льна масличного. Скорее всего, разновидности льна отличаются
по своим физиолого-биохимическим характеристикам, что и определяет их
чувствительность к присутствию Cd в питательной среде.
Поскольку фенольные соединения являются компонентами антиоксидантной
системы растений и защищают их от стрессовых воздействий, то важным аспектом
исследования являлось выяснение особенностей образования фенольных
соединений в проростках льна масличного и льна долгунца, культивируемых в
условиях in vitro в нормальных и стрессовых условиях.
При рассмотрении данных по суммарному накоплению фенольных соединений
в проростках двух разновидностей льна, отмечалась сходная тенденция их
увеличения при действии Cd, более выраженная у льна масличного (рис.1). Скорее
всего, это связано с активацией защитной функции фенольных соединений [1,7,8].

Рис. 1. Содержание суммы фенольных соединений в in vitro проростках льна масличного (ЛМ) и льна долгунца (ЛД), выращенныхв
контрольных (К) и опытных (Cd) условиях. Стандартные отклонения не превышали 6% во всех вариантах.

Как известно, основными компонентами фенольного комплекса зеленых
частей высших растений являются флавонолы [8]. Определение их содержания в
проростках льна, выращиваемых в контрольных и опытных условиях, не выявило
значительных различий в их ответной реакции на действие Cd. Скорее всего, такой
класс фенольных соединений, как флавонолы не принимает участия в защите
проростков льна от действия тяжелых металлов. Возможно, у проростков путь
биосинтеза фенольных соединений направлен на синтез лигнанов, которые так же
присутствуют в фенольном комплексе льна [1,7].
Исходя из полученных данных, можно заключить, что присутствие кадмия
в окружающей среде приводит к изменениям в морфологии и характере роста
проростков льна, а также накоплении в них фенольных соединений, что в большей
степени выражено у льна масличного.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (грант 14-04-01742).
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Введение
Momordica charantia L. – лиановидное растение семейства Cucucrbitaceae, активно
выращивается в Юго-восточной Азии, в настоящее время интродуцировано
в Европе. Все части растения обладают ценным биохимическим составом.
Гипогликемическое действие растительной продукции Momordica charantia L.
доказано на животных, и легло в основу производства биологически активных
добавок для диабетиков [1,2,3] Традиционный способ азмножения Momordica
charantia L. – семенной, но при интродукции в Нечерноземной зоне РФ он
требует дополнительных способов повышения всхожести семян, которые имеют
плотную оболочку. Более того, при выращивании культуры в качестве сырья для
функциональных продуктов, плоды убирают в состоянии технической спелости,
когда состав плодов наиболее ценен и семена еще не вызрели. Поэтому актуален
поиск способов повышения коэффициента размножения Momordica charantia L.,
позволяющий получить большое количество посадочного материала высокого
качества с минимальными энергетическими затратами.
В 2013-2015 годах были проведены серии опытов по зеленому черенкованию
Momordica charantia L., так как вегетативное размножение позволяет более
эффективно использовать исходные растительные ресурсы (особенно в
производственных масштабах), полученная рассада имеет развитую корневую
систему, растения устойчивы к внешним стрессорам.
Практический интерес имеет выявление корреляций между способом
размножения и фотосинтетической продуктивностью растений, определяющей
количественные и качественные характеристики урожая.
Целью данного исследования является оценка зависимости некоторых
показателей фотосинтетической продуктивности Momordica charantia L. от
способов размножения (при интродукции в Тульской области).
Методика исследования
Для проведения зеленого черенкования были получены исходные растения
разных сортов и сортообразцов Momordica charantia L. Посев семян был
произведен 1 марта 2015 года. В возрасте 30 суток растения использовали для
черенкования (черенок имел два хорошо развитых листа и широкое междоузлие).
Укоренение черенков проводили в обычной воде без использования стимуляторов
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корнеобразования. Черенки закрепляли в вертикальном положении в сосуде при
температуре воды не менее +25о С. Активный ризогенез начинался в течение 10-14
суток. Параллельно, растения Momordica charantia L., полученные из семян были
высажены в индивидуальные контейнеры в последней декаде апреля.
Вегетационный полевой опыт закладывали в частном хозяйстве (Куркинский
район Тульской области). Тип почв участка – оподзоленный чернозем; по
механическому составу – средний суглинок, с высоким питательным фоном
(содержание фосфора 19 мг/100 г, калия 10,5 мг/100 г, азота – 8,5 мг/100 г, pH – 7,0).
При установлении ночной температуры воздуха более +150С и прогревании почвы
на глубине 20 см до той же температуры, рассада была высажена в пленочную
неотапливаемую теплицу. Одновременно с растениями, полученными из семян,
высаживали укорененные черенки, предварительно обмакивая корневую систему
в почвенную болтушку [4]. Высадку осуществляли вручную квадратно-гнездовым
способом по схеме 40х60 см (шпалерная техника). Площадь опытной делянки
составила 10 кв.м.
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях определяли
спектрографическим методом в 96% этаноле. Интенсивность фотосинтеза
определяли по методу Ю. Сакса [5]. Анализы проводили в дневное время (4 часа)
на растениях в фазу подготовки к цветению. Урожайность оценивали по методике
определения биологической урожайности сельскохозяйственных культур [6].
Результаты и обсуждение
Фотосинтетическая активность растений, в первую очередь, обусловлена
состоянием пигментного комплекса в листьях. Чувствительность пигментов к
проявлениям факторов окружающей среды может служить диагностическим
признаком общей продуктивности сельскохозяйственных культур.
Количественное содержание фотосинтетических пигментов в листьях Momordica
charantia L. представлено в Табл.1.
Анализ данных показал наибольшее содержание хлорофилла а в листьях образца
№1 при семенном размножении (на 22% больше в среднем по сравнению с другими
образцами) и у образца №2 при вегетативном размножении (в среднем на 25,2% по
сравнению с другими образцами).
Количественное содержание хлорофилла b косвенно указывает на степень
адаптации пигментного комплекса к условиям произрастания. Наибольшее
содержание хлорофилла b обнаружено у образцов №1,5,6 при семенном
размножении и у образца №2 при вегетативном размножении.
Показателем, позволяющим оценить общее состояние ассимиляционного
аппарата растений, является отношение суммы хлорофилла а и хлорофилла b к
количественному содержанию каротиноидов в листьях [7]. Полученные результаты
свидетельствуют, что этот показатель имеет максимальное значение в листьях
образцов № 1, 3, 5 при семенном размножении и образца №2 при вегетативном
размножении. Следовательно, относительная стабильность ассимиляционного
аппарата у большинства образцов находится на одинаковом уровне вне зависимости
от способа размножения. У образцов № 1, 2, 3, 5 степень приспособленности
листового аппарата выше, чем у других, что позволяет сделать вывод об их более
успешной интродукции в условиях Тульской области.
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Табл.1 – Количественное содержание пигментов в листьях Momordica charantia
L.в зависимости от способа размножения, мг/г сырого вещества
Сорт/сортообразец

Способ
размножения

№1
сорт Гоша
№2
сорт Жопанг Лонг
№3
ф.283/1-14
№4
ф.264/11-14
№5
ф.315/13
№6
к-110 (ВИР)
№7
к-109 (ВИР)

семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное

Содержание фотосинтетических пигментов, мг/г
Хл а
1,25±0.12
0,85±0.10
0,94±0.10
1,21±0.12
0,86±0.12
0,74±0.08
0,90±0.08
0,92±0.08
1,02±0.10
0,96±0.09
1,12±0.10
0,98±0.10
1,02±0.10
0,98±0.10

Хл b
0,48±0.02
0,38±0.03
0,35±0.03
0,48±0.04
0,36±0.02
0,32±0.02
0,32±0.02
0,38±0.02
0,46±0.03
0,36±0.03
0,42±0.04
0,37±0.04
0,38±0.03
0,36±0.03

Хл а/ Хл b
2,61±0.22
2,23±0.20
2,68±0.25
2,52±0.20
2,38±0.22
2,31±0.20
2,81±0.26
2,42±0.24
2,21±0.20
2,67±0.25
2,67±0.26
2,65±0.24
2,68±0.26
2,72±0.22

car
Хл а+Хл b/ car
0,18±0.01 7,20±0.84
0,22±0.02 7,16±0.92
0,25±0.02 7,13±0.82
0,24±0.02 7,12±0.72
0,19±0.02 6,98±0.65
0,18±0.02 7,12±0.66
0,23±0.01 7,03±0.69
0,24±0.01 7,10±0.76
0,22±0.02 7,12±0.72
0,20±0.01 7,03±0.68
0,18±0.01 6,96±0.68
0,23±0.02 6,94±0.72
0,20±0.02 7,05±0.84
0,24±0.02 7,08±0.82

Количественное измерение интенсивности фотосинтеза является способом
определения эффективности процесса, так как существует прямая корреляционная
связь показателя с площадью листовой пластинки и временем протекания процесса
фотосинтеза (Табл.2).
Табл.2 – Интенсивность фотосинтеза и урожайность растений Momordica charantia L.
в зависимости от способа размножения
Сорт / сортообразец
№1
сорт Гоша
№2
сорт Жопанг Лонг
№3
ф.283/1-14
№4
ф.264/11-14
№5
ф.315/13
№6
к-110 (ВИР)
№7
к-109 (ВИР)

Способ
размножения
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное
семенное
вегетативное

Интенсивность фотосинтеза, мг СО2
(дм2*час)
1.74±0.21
1.23±0.18
1.31±0.20
1.69±0.16
1.26±0.18
1.12±0.20
1.60±0.16
1.21±0.12
1.12±0.12
1.42±0.10
1.35±0.14
1.43±0.16
1.17±0.10
1.26±0.12
– 193 –

Урожайность, кг/м2
3,4±0.42
3,1±0.32
3,3±0.34
3,7±0.36
2,1±0.20
2,3±0.24
1,9±0.18
2,1±0.20
2,6±0.28
2,2±0.20
2,3±0.20
1,9±0.18
2,3±0.20
2,0±0.18

Суточная интенсивность фотосинтеза у растений Momordica charantia L.
колебалась от 1,12 до 1,74 мг СО2 (дм2*час), колебания не имели четкой
закономерности по вариантам опыта или сортообразцам.
Урожайность у растений Momordica charantia L., выращенной из зеленых черенков
сопоставима с урожайностью Momordica charantia L., выращенной рассадным
способом. Максимальная урожайность зафиксирована у растений образца № 2 при
вегетативном размножении (3,7 кг/м2), что связано с более мощным вегетативным
развитием материнского растения, используемого для черенкования.
При семенном размножении растения образца №1 также показали более высокую
урожайность (в среднем на 28,9%). Данный факт можно объяснить тем, что сорт
Гоша был выведен на территории РФ, районирован для возделывания в Сибири
в условиях защищенного грунта и является более приспособленным к условиям
Нечерноземной зоны.
Заключение
Изучив отдельные показатели фотосинтетической продуктивности, и оценив
урожайность растений Momordica charantia L., выращенных на территории
Тульской области, можно сделать вывод, что исследования зависят не от способа
размножения, а являются сортовым признаком.
Momordica charantia L. эффективно размножается как семенным, так и
вегетативным способами. Использование размножения Momordica charantia L.
способом зеленого черенкования предпочтительно в случаях, когда необходимо
снизить затраты по уходу за рассадой и отсутствует необходимая закрытая площадь
для ее размещения.
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Физиология и экология фотосинтеза растений бореальной зоны
Далькэ И.В.
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН,
Сыктывкар, Россия
Введение
Растительные организмы способны поддерживать гомеостаз в широком
диапазоне условий среды: при изменении освещенности в 100 раз, количества
осадков в 500 раз, доступного азота в 250 раз [1]. Распространение видов в
разных ботанико-географических зонах связано с использованием защитноприспособительные механизмов и формированием адаптивных реакции растений
[2, 3]. Общепризнано, что показатели фотосинтетического аппарата являются
наиболее информативными для физиолого-биохимической характеристики
разнообразия растительного мира и оценки превращения веществ и энергии
в фитоценозах [4, 5]. Накоплен материал о фотосинтетической активности и
сопряженных процессах растений разных ботанико-географических зон [4, 6-8],
созданы глобальные базы данных, включающие ряд структурно-функциональных
признаков растений [10], что способствует формированию системных представлений
о жизнедеятельности растительных организмов как важнейшего компонента
экосистем. Экофизиологические исследования в бореальной зоне, как правило,
касаются доминирующих видов древесных, а растения травяно-кустарникового
яруса и мохово-лишайниковый покров, которые играют не менее важную роль в
биогенных циклах [11] изучают реже [9]. В данной работе представлены результаты
многолетнего изучения фотосинтетической и дыхательной активности растений
бореальной зоны Европейского Северо-Востока.
Материал и методы
Материал был собран в период 2002-2010 гг. в разных районах Республики Коми:
в подзоне средней (бассейн среднего течения р. Вычегда и Южный Тиман) и крайнесеверной тайги (Приполярный Урал). В каждой точке было исследовано не менее 40
видов растений. Инстенсивность СО2-газообмена листьев определяли при помощи
систем LI-7000 (LICOR.Inc, США) и LCPro+ (ADC, Великобритания). Фотосинтез
(Ф) измеряли при 18-20 °С и насыщающей ФАР (800-1200 мкмоль/м2с). После
определения Ф листья затемняли и измеряли скорость дыхания (Д). Использовали
листья 10-15 растений в фазе бутонизации или цветения. Параллельно отбирали
образцы листьев для определения содержания в них общего азота (N) и углерода
(C) на элементном анализаторе EA-1110 (CHNS-O) (Италия).
Результаты и обсуждение
Флора таежной зоны включает около 1000 видов сосудистых растений и
представляет собой комплекс географических элементов: 60 % всех видов относятся
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к бореальной группе, 14 % составляют неморальные и лесостепные виды, 11 % –
гипоарктические и аркто-альпийские виды [12]. Основу растительности региона
составляют бореальные леса. Большинство изученных нами видов являются
травянистыми и принадлежат к бореальной группе растений. Соотношение видов
по жизненной форме и широтной географической группе было близким к структуре
флористических комплексов исследованных районов.
Анализ полученных данных выявил существенную дифференциацию видов по
скорости СО2-газообмена и содержанию общего азота в листьях (табл. 1). Виды с
низкой и высокой скоростью Ф отличались по интенсивности видимого поглощения
СО2 более чем на порядок. В целом, среди слабо фотосинтезирующих растений
преобладали кустарнички, наиболее активно фотосинтезировали бобовые травы.
Основную часть массива (до 80 %) составляли виды с интенсивностью Ф менее
10 мг СО2/г сухой массы ч. Виды с высокой фотосинтетической активностью
листьев характеризовались более интенсивным дыханием и наоборот. Д листьев
варьировало в пределах 10-20 % видимого поглощения СО2. Виды растений
существенно различались по концентрации N в биомассе листьев. Однако,
несмотря на сравнительную бедность подзолистых почв азотом (1-2 % N) [13],
содержание общего азота в листьях бореальных растений составляло в среднем
3%. Соотношение C/N в биомассе листьев равнялось около 17.
Табл.1. Функциональные и биохимические характеристики листьев растений
бореальной зоны
Показатели
Наименование
N мг /г сухой
C, мг /г сухой
ФС, мг СО2/г сухой ДС, мг СО2/г сухой
массы ч
массы ч
массы
массы
Число наблюдений*
130
178
154
110
Среднее значение
9.9
1.6
27
451
Стандартное отклонение
8.2
0.9
11
32
Медиана
6.9
1.5
25
454
Максимум
38.1
4.2
58
536
Минимум
0.8
0.1
3
378

Примечание: * – одно наблюдение – среднее арифметическое значение показателя для одного
вида растения.

Объединение видов по принадлежности к широтной географической группе
выявило, что арктические и арктоальпийские растения не уступали бореальным и
гипоарктическим видам по средней величине Ф (Табл.2). Отмечена тенденция к росту
Д листьев в ряду бореальные – гипоарктические – (альпийские + арктоальпийские)
виды. Д бореальных видов был в среднем на 20 % ниже по сравнению с арктическими и
арктоальпийскими. Существенных различий между широтными группами по средней
величине содержания N и C в биомассе листьев не выявлено.
В пределах бореальной зоны с продвижением к северу наблюдали различные
тренды в изменении физиолого-биохимических показателей растений.
Концентрация С в листьях практически не изменялась, а содержание N было заметно
выше у растений, обитающих в условиях крайне-северной тайги, чем у растений
подзоны средней тайги. Сходную тенденцию наблюдали при сопоставлении Д
листьев растений Приполярного Урала, с растениями, исследованными в среднем
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течении р. Вычегда. По уровню метаболизма виды, исследованные на Южном
Тимане, уступали растениям, произрастающим на Приполярном Урале и в среднем
течении р. Вычегда. Возможно, это связано в выходами известняков и особыми
микроклиматическими и эдафическими условиями Южного Тимана.
Сопоставление видов растений по жизненной форме показало, что листья
древесных видов отличались более низкой (в 2 раза) величиной Ф, а их Д было
на 30 % ниже по сравнению с травянистыми растениями. Примерно такое же
соотношение было характерно для содержания N в биомассе. Биомасса листьев
травянистых более насыщена азотсодержащими соединениями. Травы уступали
древесным видам по величине C/N (15 против 24). Наши данные свидетельствуют
о наличии зависимости фотосинтеза и дыхания листьев от содержания в них
азота (Табл.3). Взаимосвязь Ф и Д с концентрацией N в сухой биомассе листьев
удовлетворительно описывается логарифмической функцией, а видимое поглощение
СО2 приближается к нулевому значению при N около 12-15 мг/г. По-видимому, эта
величина близка к нижней границе содержания N в активно функционирующих
листьях. В литературе данные о взаимосвязи показателей СО2-газообмена листьев
с их азотным статусом неоднозначны [1, 14, 15]. С увеличением в составе биомассы
белков и аминокислот закономерно возрастают дыхательные затраты на её синтез и
поддержание [2]. В оптимальных для фотосинтеза условиях доля Д листьев растений
бореальной зоны составляла около 20 % от видимого поглощения СО2. Значимый
коэффициент корреляции Пирсона между Ф vs. Д составил 0.7. Следовательно, Ф и
Д можно рассматривать как взаимосвязанные процессы, зависящие от генетически
закрепленного азотного статуса растений. Отношение скорости видимого
поглощения СО2 к содержанию азота в расчете на единицу биомассы (Ф/N) листьев
характеризует эффективность использования N при фотосинтезе. По нашим
данным величина Ф/N растений бореальной зоны составляет 0.33±0.02 мг СО2/мг
N ч (для трав 0.38, для древесных и кустарничковых форм 0.23 мг СО2/мг N ч), что
сопоставимо с данными, приводимыми в литературе для С3-видов [1, 2] .
Табл.2. Функциональная и биохимическая характеристика листьев растений
бореальной зоны по группам
Показатели
Наименование

Арктическая
и арктоальпийская
Гипоарктическая
Бореальная
Древесно-кустарничковые
Травянистые
Бассейн р.Вычегда
Южный Тиман
Приполярный Урал

ФС, мг СО2/г сухой ДС, мг СО2/г сумассы ч
хой массы ч
Широтная группа
8.8±1.2
2.0±0.2
11.7±2.7
9.8±0.9

1.7±0.2
1.5±0.1
Жизненная форма
4.6±0.8
1.2±0.1
11.0±0.8
1.7±0.1
Подзона средней тайги
11.6±1.6
1.6±0.1
7.0±0.7
1.1±0.1
Подзона крайнесеверной тайги
11.9±1.4
2.0±0.1
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N мг /г сухой
массы

C, мг /г сухой
массы

29±3

453±6

25±2
28±1

466±8
450±12

20±1
29±1

480±5
441±3

26±1
25±1

449±5
434±6

31±2

461±5

На основе классификации Дж. Грайма нами были выделены виды растений
с конкурентно-рудеральными (CR) и стресс-толерантыми (S) свойствами.
Быстрорастущие CR-виды отличались более высокой сухой массой листа,
содержанием N в сухой биомассе, фотосинтетической и дыхательной активностью
по сравнению с характеризующимися медленным ростом S- видами. С учетом
особенностей таёжных растений проведена адаптация модели Дж. Грайма,
включающая выбор предикторов и расчет новых регрессионных коэффициентов.
Использование для этих целей данных о Ф, Д и N позволило увеличить точность
модели определения жизненных стратегий видов, произрастающих в условиях
Севера, с 59 до 78 % [16].
Табл.3. Параметры уравнений описывающих связь фотосинтеза (у1),
дыхания (у2) с содержанием в листьях общего азота (х)
Зависимая
переменная
у1 (ФС)
y2 (ДС)

Уравнения и их параметры со стандартными ошибками
y=a*x+b
y=a*ln(x)-b
a
b
R2
a
b
0.5±0.1
-4.2±1.7
0.43
13.3±1.6
33.4±5.2
0.051±0.01
0.2±0.2
0.35
1.4±0.2
2.9±0.6

R2
0.41
0.35

Примечание: скорость фотосинтеза (Ф) и дыхания (Д), мг СО2/г сухой массы ч; содержание
общего азота (N), мг/г сухой массы; для параметров моделей a и b P-величина < 0.05; R2 –
коэффициент детерминации.

Итак, результаты
наших исследований
позволили впервые оценить
фотосинтетическую и дыхательную активность растений бореальной зоны, пределы
варьирования этих параметров в зависимости от видового разнообразия, жизненной
формы и принадлежности к широтной географической группе. Выявлено, что величины
Ф и Д детерминированы видовым фактором в большей степени, чем типом жизненной
формы. В пределах таежной зоны фактор принадлежности вида к определенной
географической группе не оказывает выраженного влияния. Видовые различия в
Ф и Д листьев растений обусловлены азотным статусом. Соотношение важнейших
функций, составляющих основу энерго-пластического обмена растительной клетки
и целостного растения, универсально, а способность поддерживать это соотношение
во многом определяет соответствие метаболизма климату. Показана эффективность
использования функциональных показателей при определении жизненных стратегий
растений в зависимости от климатических условий.
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Ядерные гены пластидной транскрипции регулируют цитокинин зависимую экспрессию хлоропластного генома
Данилова М.Н., Дорошенко А.С., Кудрякова Н.В., Кузнецов В.В.
   Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии
наук, Москва, Россия
Введение
Хлоропласты – полуавтономные органеллы. Их биогенез и функционирование
находится под двойным генетическим контролем: ядра и пластома. Важная
роль в координации экспрессии ядерных и пластидных генов принадлежит
фитогормонам, включая цитокинины (ЦК), которые влияют на биогенез
хлоропластов и дифференциально регулируют скорость транскрипции и уровень
транскриптов хлоропластных генов [1, 2]. Однако пути передачи цитокининового
сигнала в этих органеллах остаются до сих пор неизвестными и, по-видимому, могут
дублироваться несколькими механизмами. Наряду с возможным участием в этом
процессе пластидных цитокинин-связывающих белков, способных регулировать
тотальную транскрипцию в хлоропластах [3], действие гормона может быть
опосредовано его влиянием через двухкомпонентную систему рецепции сигнала
ЦК на ядерные гены, определяющие экспрессию генов пластома.
Известно, что транскрипционная активность пластома A. thaliana зависит
от функционирования в пластидах двух РНК-полимераз фагового типа (NEP),
кодируемых ядерными генами RPOTp и RPOTmp, а также экспрессии 6 генов
σ-факторов, необходимых пластидной РНК-полимеразе бактериального типа (PEP)
для узнавания и связывания промоторных областей транскрибируемых генов [4].
Следовательно, активность хлоропластных РНК полимераз, а также связанных
с ними σ - факторов представляет собой один из вероятных уровней регуляции
транскрипции хлоропластных генов.
Цель данной работы заключалась в анализе возможного регуляторного действия
ЦК на экспрессию генов NEP (RPOTp и RPOTmp) и двух генов сигма-факторов
(SIG5 и SIG6).
Материалы и методы
Работа выполнена на семидневных проростках и листьях трех-, и семинедельных
растений A. thaliana дикого типа (экотип Columbia) и одинарных и двойных
инсерционных мутантов с нокаутированными генами рецепторов цитокинина,
включавших следующие мутантные аллели: ahk2-2, ahk3-3, ahk4(cre1)-12.
Накопление транскриптов исследуемых генов оценивали методом ПЦР-РВ,
используя в качестве референсного ген убиквитина. Калибратором служил
образец дикого типа. Нуклеотидные последовательности праймеров, подобранных
к кодирующей области целевых генов при помощи программы Vector NTI 9,
приведены далее. Дается название гена и последовательности прямого и обратного
праймеров в направлении 5’-3’: RPOTp (ccttcacttgtcgtctcctca, gactgtttatgcaagacccacc),
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RPOTmp (cacgaggtttgggaactgacg, tcgatcacttgattccattgc), SIG5 (gactctctttcggcttcaatg,
agatgttgatggtgttggagc), SIG6 (tcgcctattgttggttcgc, gggctgataatgatgatgcg), UBQ10
(gcgtcttcgtggtggtttctaa, gaaagagataacaggaacggaaaca).
Результаты и их обсуждение
Как показали ранее проведенные исследования [5], рецепторы ЦК
дифференциально регулировали скорость транскрипции и уровень транскриптов
хлоропластных генов в листьях интактных растений A. thaliana разного возраста.
На стадии проростка и молодых активно фотосинтезирующих растений
первостепенная роль в контроле уровня транскриптов в хлоропластах принадлежала
рецепторам АНК3 и АНК2, а по мере старения листьев ключевая роль в цитокининопосредованном контроле уровня хлоропластных транскриптов переходила к
рецептору АНК2. При этом содержание транскриптов функционально различных
хлоропластных генов в ходе онтогенеза в разной степени активировалось или
подавлялось экзогенным цитокинином. Это свидетельствовало об индивидуальной
реакции различных пластидных генов на действие гормона, в основе которой могла
лежать дифференциальная регуляция их транскрипции.
Использование мутантов с инактивированными генами рецепторов ЦК
позволило впервые обнаружить стимуляцию экзогенным цитокинином накопления
транскриптов РНК-полимераз ядерного кодирования RPOTp и RPOTmp.
Выраженный активирующий эффект гормона наблюдался преимущественно
в проростках и старых интактных розеточных листьях растения дикого типа,
имеющего все три функционально активных рецептора (Рис.1). Мутация ahk3
приводила к достоверному снижению ЦК-индуцированного роста содержания
транскриптов в растительном материале разных возрастов. У двойного мутанта
ahk2ahk3 эффект обработки экзогенным гормоном был еще ниже или практически
отсутствовал. Эти данные свидетельствуют об участии рецепторов АНК3 и АНК2
в ЦК-зависимой регуляции экспрессии генов RPOTp и RPOTmp. При этом ведущая
роль в активации экспрессии обоих генов принадлежала рецептору АНК3.
Хотя функции этих двух РНК полимераз частично перекрываются, ключевая
роль в транскрипции хлоропластных генов и контроле биогенеза хлоропластов
отводится RPOTp [6], а фермент RPOTmp наиболее значим в бесхлорофильных
тканях. В нашем исследовании ЦК-индуцированная активация экспрессии гена
RPOTp была примерно вдвое выше, чем активация второго гена моносубъединичной
РНК-полимеразы ядерного кодирования – RPOTmp, представленной в пластидах и
митохондриях (Рис.1). Предполагается, что фермент RPOTmp, активный на ранних
стадиях развития проростка, транскрибирует специфичный набор пластидных
генов. Учитывая способность этого фермента транскрибировать гены митохондрий,
можно также предполагать участие ЦК в регуляции экспрессии генов хондриома.
Таким образом, экспрессия двух генов представителей семейства RPOT позитивно
регулируется экзогенным цитокинином на всех стадиях онтогенеза Arabidopsis, а
дифференцированная реакция различных мутантов ahk свидетельствует в пользу
участия рецепторов ЦК в контроле транскрипции пластома ключевыми РНКполимеразами.
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Наряду с РНК-полимеразами фагового типа, кодируемых ядром, для регуляции
транскрипции собственных генов хлоропласты нуждаются в σ-факторах. У Arabidopsis
обнаружено шесть генов факторов транскрипции (SIG1-SIG6), кодируемых ядерным
геномом, способных специфично обеспечивать транскрипцию отдельных генов
пластома. Функции отдельных σ-факторов в регуляции экспрессии хлоропластных
генов могут частично перекрываться, а их экспрессия зависит от стадии развития
растения, а также от внешних условий [7]. Для анализа возможного участия генов
σ-факторов в ЦК-регулируемой экспрессии пластидного генома были избраны два
гена SIG5 и SIG6. Первый из них SIG5 – индуцибельный ген, активируемый светом
и стрессовыми факторами. Ген SIG6 участвует в светозависимом развитии пластид
на ювенильной стадии проростков A. thaliana и начальных фазах развития листьев,
где регулирует транскрипцию целого ряда пластидных генов, включая atpB, atpE,
rbcL, psbA, psbD и все рибосомные РНК.
Экспрессия гена SIG6 активировалась в ответ на воздействие ЦК как у мутантов,
так и у растений дикого типа на протяжении всего онтогенеза растений (Рис.1).
Важно отметить, что базовый уровень транскриптов SIG6 был снижен в проростках
мутанта ahk2ahk3 и, наоборот, значительно повышен в листьях 7-недельных
растений с инактивированным геном рецептора АНК2. Выявленная нами ЦКзависимая регуляция экспрессии генов σ-факторов коррелировала с уровнем
транскриптов некоторых пластидных генов. Например, снижение экспрессии
гена SIG6 у мутанта ahk2ahk3 по сравнению с диким типом на стадии проростка
согласуется с достоверным подавлением уровня мРНК некоторых PEP-зависимых
генов. Следовательно, стимуляция экзогенным цитокинином накопления
транскриптов генов пластома у мутантов и дикого типа Arabidopsis могла отчасти
происходить из-за повышения экспрессии генов σ-факторов.
Совершенно противоположная регуляция была показана для гена SIG5 (Рис.1).
Экспрессия этого гена подавлялась экзогенным цитокинином в молодых растениях
независимо от исследуемого генотипа и не регулировалась в стареющих листьях.
Подавление экзогенным ЦК накопления транскриптов гена SIG5, вероятно, связано
с его участием в защитных реакциях растения. Известно, что одной из основных
стратегий адаптации Arabidopsis к действию стрессовых факторов является падение
уровня эндогенных ЦК и возрастание уровня АБК, что может являться одной из
долговременных адаптивных реакций, повышающих устойчивость растений к
воздействию неблагоприятных факторов. Согласно данным микрочипирования,
экспрессия этого гена регулировалась гормонами: ген SIG5 подавлялся экзогенным
ЦК и резко активировался его антагонистом АБК.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об участие рецепторов
ЦК в цитокинин-зависимой активации генов хлоропластных РНК полимераз
ядерного кодирования RPOTp и RPOTmp и дифференциальной регуляции
содержания транскриптов хлоропластных транс-факторов семейства Sig ядерного
кодирования. Это дает основания предполагать, что реализации сигнала ЦК в
пластидах на разных стадиях развития растений, по крайней мере, частично, может
быть опосредована гормон-зависимыми изменениями экспрессии ядерных генов
аппарата транскрипции пластома.
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Рис.1. Влияние цитокинина (tZ, 5 мкМ) на накопление транскриптов генов РНК-полимераз фагового типа и сигма-факторов у
растений A. thaliana дикого типа и ahk мутантов разного возраста: А -7-дневные проростки; Б – листья 3- недельных растений;
В - листья 7- недельных растений. ДТ – дикий тип, 2-ahk2, 3 –ahk3, 4 –ahk4, 2/3-ahk2ahk3, 2/4-ahk2ahk4, 3/4-ahk3ahk4
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Аллелопатический фактор в субстратоутомлении при
выращивании подсолнечника (Helianthus annuus L) и люпина
узколистного (Lupinus angustifolius L)
Демина О.С., Кондратьев М.Н.1, Агеева П.А.2
1
2

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, г. Москва
Всероссийский научно-исследовательский институт люпина, г. Брянск

Введение.
Явление почвоутомления обнаружено человеком с незапамятных времен. Такая
причина почвоутомления, как накопление фитотоксических веществ в почве,
достаточно часто упоминается в литературных данных, но изучена слабо. [4] [5]
В этом явлении очень сложно однозначно решить, какого происхождения
аллелопатически активные вещества, появившиеся в среде, образовались они
непосредственно из тканей растений или являются продуктами жизнедеятельности
микроорганизмов, включая трансформацию подвижных органических соединений
в фитотоксические. [3]
Задачей эксперимента являлось изучение биологической активности колинов,
поступающих в корнеобитаемую среду в процессе жизнедеятельности таких
культурных растений, как подсолнечник однолетний (Helianthus annuus) и люпин
узколистный (Lupinus angustifolius), и выяснение роли аллелопатического фактора
в субстратоутомлении.
Методика.
Растения подсолнечника (Helianthus annuus, с. Степной 82) и люпина
узколистного (Lupinus angustifolius, с. Кристалл) выращивали в ростовой камере в
контролируемых условиях (световой период 16/8 часов, температура 22/16 С (день/
ночь) методом непрерывной монокультуры.
Использовали два вида черных пластиковых емкостей 13х18х9 см и 12х18х6 см, в
которые насыпали по 500 г пропаренного просеянного перлита с размером гранул
2-3 мм, в другом варианте опыта- по 1000 и 2000 г прокаленного речного песка.
Плотность посевов составляла 100 семян подсолнечника и люпина на каждый
лоток. Семена высевались непосредственно в субстрат, каждый последующий
посев проводили сразу после уборки предыдущей вегетации растений. Растения
выращивались по 14 дней (люпин) и 21 день (подсолнечник).
Поливы осуществляли дистиллированной водой и питательной смесью Кнопа.
Питательный раствор применяли дифференцированно: после появления всходов
до образования пары настоящих листьев у люпина и подсолнечника использовали
дистиллированную воду, затем 0,2 М раствор. С 14-дневного возраста подсолнечник
поливали 0,5 М раствором Кнопа.
На 7 день выращивания подсчитывалась всхожесть семян в каждой вегетации,
а по достижению растениями указанного возраста их освобождали от перлита и
производили замеры высоты побегов и сухой массы надземной части. После уборки
растений перлит просеивался и использовался для следующего посева.
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Лабораторные опыты по определению утомленности субстрата проводили в
свежих образцах. После последней вегетации подсолнечника и люпина перлит
использовали в био-тестах по общепринятой методике. В качестве целевых растений
использовались проростки ржи (Secále cereále с. Московская 12) и самих растений
подсолнечника и люпина. Семена предварительно проращивали в термостате и
наклюнувшиеся высевали в чашки Петри. В контрольном варианте высевали в
чистый, неиспользовавшийся перлит. Оценивали всхожесть, длину главного корня
и побега тест-культур на 7 день.
Повторность всех опытов трехкратная. Проводилась статистическая обработка
полученных данных.
Результаты.
1. Исследования в песчаной культуре.
При выращивании люпина в бессменной песчаной культуре всхожесть семян и
сухая масса надземной части люпина снижались во времени от первой вегетации
к шестой. При этом если растения росли в лотках меньшего объема (1000 г)
негативный эффект проявлялся раньше и сильнее.
120
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Рисунок 1.Всхожесть семян люпина Радужный в песчаной культуре, %
В пятой вегетации масса снизилась более, чем в 3 раза в первом варианте (объем
песка 1000 г), и более, чем в 1,5 раза – во втором варианте в лотках 2000 г.
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Рисунок 2 Сухая масса люпина Радужный по вегетациям, г
При этом, после падения показателей роста, наступало частичное их
восстановление. Можно предположить, что это обусловлено снижением
аллелопатической нагрузки на субстрат со стороны растений из «ослабленной»
вегетации.
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ь
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2. Исследования на перлите
При выращивании подсолнечника Степной 82 и люпина узколистного Кристалл
бессменно в перлите также наблюдалось снижение всхожести, массы сухого
вещества и высоты побегов. Но в отличие от опытов с песком, снижение было
постепенным и менее значительным.
Биотестирование перлита, в котором росли люпин и подсолнечник показало
ингибирующий эффект этих субстратов на рост проростков культурных видов.
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Рисунок 3 Длина побегов и корней подсолнечника на разных субстратах, см
Аллелопатическая активность люпина через среду корнеобитания оказалась
выше, чем у подсолнечника. Длина корней подсолнечника на субстрате после
люпина была в 1,5 раза меньше, чем в контрольном варианте с чистым перлитом, а
длина корней ржи - более чем в 2 раза меньше.
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Слабый ингибирующий эффект оказал перлит после выращивания люпина и на
прорастание самого люпина
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Рисунок 5 Длина побегов и корней ржи, см
Растения люпина и подсолнечника, высеянные в перлит после трех вегетаций
подсолнечника, росли хуже, по сравнению с контролем, а растения ржи – наоборот,
лучше.
Заключение.
На основании полученных данных можно заключить, что подсолнечник
(Helianthus annuus, с. Степной 82) и люпин узколистный (Lupinus angustifolius, с.
Кристалл) оказывают аллелопатический эффект на другие растения через среду
корнеобитания.
Совершенно очевидно, что длительное культивирование растений в условиях
замкнутых систем не может основываться только на обеспечении баланса основных
минеральных солей в питательных средах.
Фитотоксичность субстрата после нескольких вегетаций испытуемых растений
выявилась как в отношении самих этих растений (аутоинтоксикация), так и в
отношении других культурных видов. При этом реакция растений-акцепторов на
«утомленность» субстрата подсолнечником и люпином была видоспецифичной.
Кроме того, интенсивность «субстратоутомления» зависела и от вида этого
субстрата, его физических свойств.
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Апопластная инвертаза и ее роль в распределении сахаров
в растениях картофеля (Solanum tuberosum L.) при низкой
температуре
Дерябин А.Н., Трунова Т.И.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Одним из обязательных условий формирования устойчивости растений к низкой
температуре (гипотермии) является накопление в их органах низкомолекулярных
растворимых сахаров [1]. Учитывая роль сахаров, особый интерес представляет
ключевой фермент углеводного метаболизма - инвертаза (β-D-фруктофуранозид
фруктогидролаза, КФ 3.2.1.26), которая катализирует необратимую реакцию
гидролитического расщепления молекулы сахарозы с образованием двух
нефосфорилируемых молекул моносахаров - глюкозы и фруктозы. Осуществляя
гидролиз сахарозы, инвертаза модифицирует состав и соотношение растворимых
сахаров в разных компартментах клетки, тем самым, регулируя экспрессию генов,
чувствительных к изменению отношения сахароза/гексозы [2]. Следует учесть,
что дисахарид сахароза является метаболически неактивным углеводом, поэтому
чтобы быть использованной в обменных процессах, она должна расщепиться на
моносахара.
В растениях инвертазы классифицируют, исходя из их клеточной локализации
и биохимических характеристик (рН оптимум, растворимость). Растворимые
нейтральные/щелочные инвертазы имеют оптимум активности при pH 7.0-7.8
и находятся в цитозоле, митохондриях и хлоропластах. Кислые растворимые
инвертазы имеют оптимум активности при pH 3.5-5.5 и локализованы в вакуоли.
Кислые инвертазы, находящиеся в свободном пространстве клеток (апопласт),
подразделяют на растворимые и нерастворимые, связанные с клеточной стенкой.
Установлено, что у растений картофеля кислые инвертазы, локализованные в
апопласте, ковалентно связаны с клеточной стенкой. Известно, что апопластная
инвертаза задействована в таких важных физиологических процессах при холодовом
стрессе, как контроль уровня сахарозы в свободном пространстве и ее транспорт
через плазмалемму. У растений картофеля апопластная инвертаза ответственна за
координацию донорно-акцепторной связи между основными фотосинтетическими
(листья) и акцепторными (клубни) органами [3]. Однако ее роль в распределении
растворимых сахаров между органами растений мало изучена, особенно, в условиях
формирования холодостойкости. В связи с этим цель настоящей работы состояла
в исследовании активности апопластной инвертазы и ее участия в распределении
сахаров между листьями и корнями растений картофеля в условиях длительной
холодовой экспозиции при закаливающей температуре. Для решения этого
вопроса принципиально новые возможности предоставляют генно-инженерные
подходы, связанные с использованием в исследованиях трансформированных
растений, экспрессирующих гены гетерологичных организмов, которые кодируют
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функциональные гомологи растительных белков. Данный подход позволяет
раскрыть роль продуктов целевых генов в процессе формирования стрессустойчивости растений, в том числе, к действию низкой температуры.
Методы
В работе использовали нетрансформированные растения картофеля
(S. tuberosum L. cv. Désirée) (далее WT-растения) и полученную на их
основе линию с измененным углеводным метаболизмом, вызванным
интеграцией в геном целевого гена suc2 Saccharomyces cerevisiae, кодирующего
внеклеточную инвертазу, под контролем В33-промотора гена пататина (далее
трансформант). В экспрессионном векторе ген инвертазы дрожжей был слит с
последовательностью лидерного пептида ингибитора протеиназы II картофеля,
обеспечивающей апопластную локализацию фермента. Полученные с помощью
агробактериальной трансформации листовых высечек растения-регенеранты
были отобраны in vitro на МС-среде с канамицином и проверены на экспрессию
трансгена методом Northern блот-гибридизации, в Max Planck Institute of
Molecular Plant Physiology (Германия). Нами была подтверждена высокая
тканеспецифичность В33-промотора и выявлена его ограниченная активность
в листьях и корнях трансформантов [4]. Установлено, что гетерологичный
целевой ген suc2 активно экспрессируется, а синтезируемый им белок инвертазы
дрожжей транспортируется в апопласт и присутствует в этом компартменте в
растворимой форме, слабо адсорбируясь на клеточной стенке трансформантов,
и проявляет высокую ферментативную активность [5]. Растения картофеля
размножали посредством черенкования на стеблевые экспланты с одной
пазушной почкой и выращивали в пробирках при температуре 22оС и 16-ч
световом дне (освещенность 100 мкмоль квантов/(м2·с) в течение 5 недель на
МС-среде, дополненной 2.0% сахарозы. Материалом для опытов служили корни
и листья из среднего яруса побега.
Охлаждение растений проводили в факторостатной камере в течение 6 сут
при температуре 5оС и 16-ч световом дне. Фракции инвертазы получали по
описанной ранее методике [4]. Об активности фермента судили по количеству
глюкозы, образовавшейся при гидролизе сахарозы в инкубационной среде. При
определении активности кислой инвертазы инкубационная среда включала
1 М ацетатный буфер (pH 4.7), а при определении активности нейтральной/
щелочной инвертазы – фосфатно-цитратную буферную смесь (рН 7.5).
Активность инвертазы выражали в мкмоль глюкозы, образовавшейся при
гидролизе сахарозы в инкубационной среде в расчете на объем навески, взятой
для анализа. Учитывая слабую адсорбцию дрожжевой инвертазы на клеточной
стенке трансформантов [5], в тексте обсуждаются суммарные значения по
активностям кислых растворимых и нерастворимых инвертаз. Содержание
глюкозы определяли глюкозооксидазным методом, используя набор реагентов
“Olvex diagnosticum” (Vital Diagnostics, Россия). Количественное определение
содержания фруктозы проводили по цветной реакции с резорцином, с
последующим пересчетом содержания сахарозы. Обсуждаются различия,
достоверные при 95%-ном уровне значимости.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Важная роль апопластной инвертазы в накоплении растворимых сахаров в
клетках и их распределении по растению в процессе формирования повышенной
устойчивости к низкой температуре была подтверждена нами с использованием линии
картофеля с измененным углеводным метаболизмом, вызванным интеграцией в геном
целевого гена suc2, кодирующего инвертазу S. cerevisiae апопластной локализации.
Установлено, что у трансформантов в результате конститутивной экспрессии гена suc2
активность кислых инвертаз в корнях была почти в 2 раза выше, чем у WT-растений
(170 и 90 мкмоль глюкозы/г сырой массы в ч, соответственно). Спустя 3 сут холодовой
экспозиции у трансформантов наблюдали снижение активности кислых инвертаз,
тогда как у WT-растений их увеличение на 30%, при этом абсолютные значения
активности фермента у обеих линий были сходны и составляли ~130 мкмоль глюкозы/г
сырой массы в ч. Через 6 сут гипотермии у обеих линий растений активность кислых
инвертаз в корнях возвратилась к исходному (до охлаждения) значению. Результаты
свидетельствуют об участии кислых инвертаз в ответной реакции клеток корневой
системы растений картофеля на снижение температуры. Важно отметить, что в
корнях и листьях активность нейтральных/щелочных инвертаз оставалась низкой
(30-40 мкмоль глюкозы/г сырой массы в ч), как при 22оС, так и в период холодовой
экспозиции растений. Отмеченное у трансформантов на 3 сут охлаждения небольшое
увеличение этой формы фермента связано со слабой адсорбцией дрожжевой
инвертазы на клеточной стенке [5] и ее остаточной активностью в щелочной среде.
Известно, что по сравнению с растительными инвертазами, дрожжевые инвертазы
имеют более широкий диапазон рН активности. Таким образом, отсутствие заметных
изменений в активности нейтральных/щелочных инвертаз в корнях и листьях в
период холодовой экспозиции растений картофеля при закаливающей температуре
указывает на несущественное участие этой формы фермента в процессе формирования
холодоустойчивости.
В листьях трансформантов конститутивная (при 22оС) суммарная активность
кислых инвертаз была выше более чем на 40%, по сравнению с WT-растениями,
и составляла 75 и 52 мкмоль глюкозы/г сырой массы в ч, соответственно. При
охлаждении растений (на 3-и сут) их активность возрастала более чем в 2 раза,
а после 6-и сут холодовой экспозиции наблюдали снижение активности кислых
инвертаз. Однако по окончании гипотермии активность кислых инвертаз у
трансформантов оставалась на треть выше, чем у WT-растений (117 и 88 мкмоль
глюкозы/г сырой массы в ч, соответственно). Это превышение было обусловлено
активностью дополнительной инвертазы дрожжей апопластной локализации,
что может служить одним из аргументов в доказательстве ее роли в процессе
формирования устойчивости растений картофеля к низкой температуре.
Хроматографический анализ качественного состава растворимых углеводов (при
о
22 С) в мезофилле картофеля выявил преобладание глюкозы, фруктозы и сахарозы
[6], поэтому в условиях действия низкой температуры мы ориентировались на
выявление в вегетативных органах (корни и листья) изменений в содержании
именно этих форм сахаров. Известно, что из растворимых сахаров в повышении
холодоустойчивости растений картофеля основная роль принадлежит сахарозе,
фруктозе и глюкозе. Исследования показали, что при оптимальной для роста
температуре корни трансформантов содержали на 40% больше сахаров
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(преимущественно, глюкозу), чем WT-растения (14 и 10 мг/г сырой массы), и,
в отличие от контроля, в условиях гипотермии продолжали накапливать сахара
(глюкозу и сахарозу). Выявленное минорное содержание фруктозы в тканях
корней и листьев (не более 1,0 мг/г сырой массы) обусловлено, вероятно, высокой
активностью фруктокиназы, которая обеспечивает максимальное использование
свободной фруктозы в гликолитическом пути. Листья трансформантов при 22оС
и в период гипотермии (особенно на 3-и сут) содержали на 20% больше сахаров
(глюкозы и сахарозы), чем WT-растения. Таким образом, повышенная активность
апопластной инвертазы в корнях и листьях трансформантов способствовала
бóльшему накоплению в них сахаров, что является важным фактором в повышении
их холодоустойчивости. Для оценки взаимосвязи между показателями активности
кислой инвертазы и содержанием глюкозы, сахарозы и суммы сахаров (глюкозы,
фруктозы и сахарозы) в листьях спустя 3 сут холодовой экспозиции растений был
произведён расчёт корреляции, показавший высокий коэффициент (r = 0.90-0.99).
Кроме того, стресс-индуцированное накопление сахаров в листьях на протяжении
всего периода гипотермии находилось в обратной зависимости от их содержания в
корнях, что указывает на важность перераспределения сахаров между надземными
и подземными органами.
Известно, что накопление низкомолекулярных растворимых сахаров является
неспецифической составляющей стрессового ответа растений при снижении
температуры. Сахара (в основном, сахароза, глюкоза и фруктоза) не только участвуют
в защите растений при действии гипотермии, выступая в роли низкомолекулярных
протекторов, но также выполняют осморегуляторную, пластическую, энергетическую,
сигнальную и антиоксидантную функции, т.е. обладают полифункциональностью.
Использование трансформанта со встроенным геном suc2 выявило зависимость
формирования стресс-индуцируемой холодоустойчивости растений картофеля от
активности апопластной инвертазы. Повышенная конститутивная и индуцированная
гипотермией активность дрожжевой инвертазы обусловила поступление гексоз,
образовавшихся в результате гидролиза сахарозы в апопласте, в клетки мезофилла, и
увеличение содержания внутриклеточных растворимых сахаров. Обеспечение клеток
листьев достаточным количеством сахаров (в том числе, за счет работы апопластной
инвертазы) явилось предпосылкой для формирования надземной частью растений
адаптационных морфофизиологических изменений. Как свидетельствуют наши
предыдущие исследования, повышенное содержание в листьях трансформантов
низкомолекулярных растворимых сахаров способствовало формированию
адаптивных ультраструктурных изменений на уровне хлоропластов, характерных
для устойчивых к действию гипотермии растений [7]. Эти изменения обусловили
трансформантам пониженную холодочувствительность фотосинтетического
аппарата [8] и повышенную конститутивную и индуцируемую пониженной
температурой устойчивость к гипотермии [9; 10]. Таким образом, вызванное
пониженной температурой увеличение активности апопластной инвертазы изменило
концентрации сахаров в корнях и листьях, что позволяет рассматривать ее как
стресс-индуцируемый фермент углеводного метаболизма, выполняющий важную
регуляторную роль в перераспределении сахаров между вегетативными органами,
и как следствие, формировании повышенной устойчивости растений картофеля
к гипотермии.
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Индукция защитных реакций у растений пшеницы
(Triticum aestivum L.) в ответ на биотический стресс
Дмитриев А.П., Жук И.В.
   Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины,
  Киев, Украина
.
Введение
В последние годы активно исследуют механизмы индуцирования системной
устойчивости растений, в результате которой изменяется не геном, а его
функционирование на уровне экспрессии генов. Индуцированная устойчивость к
разным типам стрессов не передается по наследству, ее можно вызвать с помощью
обработок растений элиситорами на период их онтогенеза. Включение каскада
защитных реакций (механическое укрепление клеточных стенок, накопление
PR-белков, синтез фитоалексинов) происходит после распознавания растениями
отдельных метаболитов патогена – элиситоров. К их числу относят олигосахариды,
белки, гликопротеиды и органические кислоты [1, 2]. Важную роль в трансдукции
микробных сигналов для активации защитных реакций растений играют
салициловая и жасмоновая кислоты [3,4]. Однако высокая стоимость жасмоната
и сложность контроля эндогенной концентрации салицилата затрудняет их
использование в растениеводстве.
Известно, что декарбоксилирование лимонной кислоты при действии стрессоров
позволяет создать запасной пул СО2 [5]. Показано, что органические кислоты, в том
числе и лимонная, снижали развитие гриба Fusarium oxysporum у томатов [6]. Однако
роль лимонной кислоты в качестве элиситора защитных реакций не изучена.
В последнее время появились свидетельства участия активных форм кислорода
(АФК), в частности супероксидного анион-радикала (О2.-) и пероксида водорода
(Н2О2), в индукции отдельных защитных реакций у растений [7, 8]. C другой
стороны, антиоксидантные системы служат защитой растений от “окислительного”
взрыва, вызванного избытком накопления АФК. Известно, что аскорбатпероксидаза
и каталаза относятся к ключевым ферментам, утилизирующим пероксид водорода
в инфицированном растении [9].
Цель работы – исследовать роль лимонной кислоты как элиситора для
индуцирования защитных реакций растений яровой пшеницы против возбудителя
септориоза, сильно снижающего фотосинтетическую активность листьев.
Ключевые слова: пшеница, лимонная кислота, Septoria tritici, активные формы
кислорода, антиоксидантная защита.
Key words: wheat, citric acid, Septoria tritici, reactive oxygen species, antioxidant defense.
Методы
Растения яровой пшеницы сортов Этюд и Недра (Triticum aestivum L.)
выращивали в условиях лабораторного опыта на почвенном субстрате. Сорт Этюд
имеет мексиканское происхождение, и его устойчивость к болезням обусловлена
наличием ПРТ 1AL/1RS (пшенично-ржанной транслокации). Сорт Недра местной
селекции. Повторность опыта шестикратная. В фазе двух листьев растения
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обрабатывали путем опрыскивания 0,1 мМ водным раствором лимонной кислоты.
После обработки часть растений опытных вариантов инфицировали суспензией
спор возбудителя септориоза Septoria tritici (10 6 спор/мл).
Спустя сутки после инокуляции и в дальнейшем на протяжении двух недель
отбирали пробы листьев для определения активности аскорбатпероксидазы (АПО)
(ЕС 1.11.1.11) по Накано и Асада [10] и каталазы (КАТ) (ЕС 1.11.1.6) по Эйсингу и
Эркхарду [11]. Оценку степени развития болезни проводили на 14-е сутки после
заражения растений по 9-ти бальной шкале Саари и Прескотта [12]. Результаты
обработаны статистически c использованием ANOVA.
Результаты и обсуждение
Основным утилизатором пероксида водорода, продуцируемого в хлоропластах,
является АПО, которая функционирует и в цитоплазме [13]. Оказалось, что
активность АПО у незараженных растений яровой пшеницы, обработанных
лимонной кислотой, повышалась (Рис. 1А, Б). У растений сорта Этюд наибольшая
активность АПО обнаружена у растений контрольного варианта на 6-е сутки, что
свидетельствует о высокой функциональной активности фотосинтетического
аппарата как главного продуцента субстрата для этого фермента. Инфицирование
растений возбудителем септориоза снижало ассимиляционную поверхность
листьев и, соответственно, активность АПО. Лимонная кислота максимально
повышала активность АПО в первые сутки после заражения растений, в дальнейшем
активность АПО снижалась, особенно по сравнению с контрольными растениями.

Рис. 1. Активность аскорбатпероксидазы в листьях яровой пшеницы сорта Этюд (А) и Недра (Б), обработанных элиситором
и инфицированных возбудителем септориоза Septoria tritici.
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У растений сорта Недра активность АПО в первые сутки после обработки
и последующего заражения была наивысшей у обработанных элиситором
инфицированных растений. На 5-ые сутки активность АПО повышалась у контрольных
и инфицированных растений. Однако на 6-ые сутки у растений сорта Недра отмечали
значительное снижение активности АПО у всех вариантов опыта, особенно у
контрольных и обработанных элиситором инфицированных растений. Полученные
данные свидетельствуют, по-видимому, об ингибировании активности основных
продуцентов пероксида водорода. На 14-е сутки у растений, зараженных септориозом,
отмечали резкое усиление активности АПО, которое указывает на повышенное
продуцирование АФК в ответ на инфицирование у растений сорта Недра.
Известно, что значительную часть Н2О2, образующегося в клетках в процессе
деградации метаболитов, утилизирует каталаза, которая функционирует
преимущественно в пероксисомах [14, 15]. Установлено, что у растений сорта
Этюд, обработанных элиситором – лимонной кислотой и затем инфицированных
возбудителем септориоза, активность каталазы повышалась через 24 часа (рис. 2А).
Однако на 5-ые сутки ее активность во всех опытных вариантах значительно снижалась
и увеличивалась в контроле. В дальнейшем на 12-ые сутки обработка элиситором
незараженных или зараженных растений повышала активность каталазы в 2-3 раза
по сравнению с контрольными растениями. У сорта Недра обработка лимонной
кислотой увеличивала в 3-5 раз активность каталазы уже в течение первых суток после
обработки (рис. 2Б). На 5-7-ые сутки активность каталазы у растений сорта Недра во
всех вариантах значительно снижалась. На 12-ые сутки после заражения септориозом
активность фермента увеличивалась в 5 раз и была в 3-4 раза выше, чем у контроля и
в других вариантах опыта. На 13-ые сутки отмечено снижение активности каталазы у
инфицированных растений вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

Рис. 2. Активность каталазы в листьях яровой пшеницы сорта Этюд (А) и Недра (Б), обработанных элиситором и инфицированных
возбудителем септориоза Septoria tritici.
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Показано, что действие элиситора снижало степень поражения листьев
возбудителем септориоза у обоих сортов в среднем на 10-15% (до 5-6 баллов по
шкале Саари и Прескотта).
Полученные результаты свидетельствуют, что лимонная кислота может
выступать в качестве эффективного элиситора и способна индуцировать
неспецифическую устойчивость к возбудителю септориоза у сортов пшеницы
различного происхождения. Вероятно, участие цитрата как компонента цикла
трикарбоновых кислот в митохондриальном метаболизме растений, регуляции
дыхания, а также синтезе органических кислот и макроэргических соединений
обуславливает его важную роль в защите от биотического стресса. Обработка
лимонной кислотой оказывала значительное влияние на активность ферментовутилизаторов Н2О2, что указывает на ее участие в активации НАДФН-оксидазной
сигнальной системы для формирования ранних защитных реакций в ответ на
биотический стресс.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Полищук В.П. Индуцирование системной
устойчивости у растений биогенными индукторами // Вестник Харьковского
национ. аграрного ун-та. Серия Биология. 2005. Т. 3. С. 24-36.
2. Garcia-Brugger A., Lamotte O., Vandelle E. , Bourque S., Lecourieux D., Poinssot B.,
Wendehenne D., Pugin A. Early signaling events induced by elicitors of plant defenses
// Mol. Plant Microbe Interact. 2006. V. 19. P. 711-724.
3. An C., Mou Z. Salicylic acid and its function in plant immunity// J. Integrative Plant
Biology. 2011. V. 53. P. 412- 428.
4. Schaller F., Schaller A., Stintzi A. Biosynthesis and metabolism of jasmonates // J. Plant
Growth Regul. 2004. V. 23. P.179-199.
5. Miszalski Z.,Kornas A.,Rospader P., Fischer-Schliebs E., Luttge U. Independent
fluctuations malate and citrate in the CAM species Clusia hilariana Schltdl. under low
light and high light in relation to photoprotection // J. Plant Physiology. 2013. V. 170.
P.453-458.
6. Kamilova F, Kravchenko L.V, Shaposhnikov A.I, Makarova N., Lugtenberg B. Effects
of the tomato pathogen Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici and of the
biocontrol bacterium Pseudomonas fluorescens WCS365 on the composition of
organic acids and sugars in tomato root exudate // Mol. Plant. Microbe Interact. 2006.
V. 19. P. 1121-1126.
7. Chen Z., Silva H., Klessig D.F.1993. Active oxygen species in the induction of plant systemic
acquired resistance induced by salicylic acid // Science. 1993. V. 262. P. 1883–1886.
8. Дмитриев А.П., Ковбасенко Р.В., Авдеева Л.В. Сигнальные системы растений и
формирование устойчивости против биотического стресса. Киев: Феникс, 2015.
191 с.
9. Van Breusegem F., Vranova E., Dat J. F., Inze D. The role of active oxygen species in
plant signal transduction // Plant Science. 2001. V. 161. P. 405–414.
10. Nakano Y., Asada K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase
in spinach chloroplasts // Plant Cell Physiol. 1981. V. 22. P. 867-880.
11. Luck H. Catalase // Methods of Enzymatic Analysis / Ed. Bergmeyer H.U. Academic
Press, New York 1965. P. 885-894.
– 218 –

12. Бабаянц Л.Т., Мештерхази А., Вехтер Ф. и др. Методы селекции и оценки
устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах-членах СЭВ 1988. Прага.
321 с.
13. Прадедова Е. В., Ишеева О. Д., Саляев Р. К. Классификация системы
антиоксидантной защиты как основа рациональной организации
экспериментального исследования окислительного стресса у растений //
Физиология растений. 2011. Т. 58. C. 177-185.
14. Mittler R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance // TRENDS in Plant
Science. 2002. V. 7. P. 405-410.
15. Torres M.A. ROS in biotic interactions // Physiol. Plant. 2010. V. 138. P. 414-429.

– 219 –

Влияние низкой температуры и избыточного увлажнения на
экспрессию генов ADH1A и ADH2A в разных сортах ячменя
(Hordeum vulgare)
Дремук И.А., Шалыго Н.В.
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Минск, Беларусь
Введение
В ходе вегетации сельскохозяйственные растения постоянно подвергаются
негативному воздействию стрессовых факторов, к числу которых относятся
низкая температура (НТ) и избыточное увлажнение (ИУ) почвы. В последнее
время участились случаи одновременного действия этих факторов, что приводит
к снижению продуктивности растений, а при длительном действии НТ+ИУ –
к гибели растений. Проведенные нами исследования с использованием разных
сортов ячменя, показали, что одним из показателей устойчивости растений к НТ
и к совместному действию НТ и ИУ может служить уровень экспрессии гена
ANT, кодирующего белок АТФ/АДФ-антипортер [1]. Было установлено, что сорта
с повышенной устойчивостью к НТ, а также НТ+ИУ, имели более высокий уровень
экспрессии гена ANT.
Особый интерес на сегодняшний день представляет поиск показателя
устойчивости растений к ИУ, так как данные, имеющиеся в литературе,
неоднозначны. Известно, что одним из способов адаптации растений к ИУ
является переключение окислительного метаболизма углеводов на анаэробное
дыхание, в котором важная роль принадлежит ферменту алкогольдегидрогеназе
(АДГ) [2, 3]. Проведенные нами исследования показали, что существует прямая
зависимость между активностью АДГ в корнях ячменя исследуемых сортов и
устойчивостью растений к действию ИУ, что подтвердилось морфометрическими
показателями [4]. Было установлено, что в сортах Бровар и Вакула активность АДГ
возрастала в большей степени по сравнению с контрольным сортом Гонар, чем
в сортах Якуб и Талер, что соответствовало их устойчивости к ИУ. На основании
полученных результатов было высказано предположение о том, что показатель
«активность АДГ в корнях» растений может быть использован для выявления
растений с повышенной устойчивостью к действию ИУ. В растениях ячменя АДГ
имеет несколько изоформ, наиболее важными из которых являются ADH1 и ADH2
[5]. Целью данного исследования явилось изучение влияния низкой температуры,
избыточного увлажнения и совместного действия данных стрессоров на экспрессию
генов ADH1A и ADH2A, кодирующих различные изоформы алкогольдегидрогеназы,
в разных сортах ячменя.
Объекты и методы
В качестве объекта исследования использовали корни растений ячменя
(Hordeum vulgare L.) сортов Бровар, Вакула, Гонар, Якуб, Талер, выращенных
при температуре +23оC (±2ºС) в режиме 14 ч света интенсивностью 150 мкмоль
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квантов/ (м2·с) и 10 ч темноты. Для моделирования совместного действия НТ
и ИУ 5-дневные растения ячменя на 3-е суток помещали в холодильную камеру
с температурой +4 °С (стрессовый период) и указанным выше фотопериодом и
заливали водой до середины колеоптиля. Пробы для исследования брали через
3 сут после начала действия стресса. Контролем служили растения, выращенные
в нормальных условиях. В качестве дополнительных контролей использовали
растения, находившиеся в условиях НТ (+4 °С) с нормальным водоснабжением,
а также растения, находившиеся в условиях ИУ при температуре +23 °C. Уровень
экспрессии генов ADH1A и ADH2A в корнях ячменя определяли методом
классического ПЦР-анализа с использованием ген-специфичных праймеров, а
также гена-нормализатора – 18S rRNA, с последующей визуальной идентификацией
полученных продуктов амплификации после разделения в агарозном геле [6].
Праймеры для генов ADH1A, ADH2A подбирали самостоятельно, праймеры для
гена-нормализатора 18S rRNA взяты из работы [6] (табл.1).
Табл. 1. Нуклеотидная последовательность прямых (F) и обратных (R) праймеров,
специфичных к генам ADH1A, ADH2A, 18S rRNA
Ген

Праймеры

ADH1A

F-AAGATCCTCTTCACCTCCCT
R-GATCCTGAGCAGATCACAC

ADH2A

F-CGCGTCAAGATCCTCTAC
R-GTCACAGAGGTTGCTCTCC

18S rRNA

F-ATGATAACTCGACGGATCGC
R-CTTGGATGTGGTAGCCGTTT

За 100% принимали экспрессию генов ADH1A и ADH2A в корнях контрольных
проростков ячменя каждого сорта. Корреляционный анализ проводили
с использованием коэффициента корреляции Пирсона.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования было установлено, что в корнях сортов Бровар и Вакула при
ИУ уровень экспрессии гена ADH1A увеличивался в 2,4 и 3,7 раза соответственно
по отношению к своему контролю, тогда как при НТ+ИУ это увеличение составило
1,7 и 3,3 раза соответственно. В свою очередь, уровень экспрессии гена ADH1A
в корнях сортов Якуб и Талер в условиях ИУ увеличился лишь в 1,16 и 1,21 раза
соответственно, а при НТ+ИУ практически не отличался от контрольных значений
(рис.1 А,Б). В сорте Гонар, который был выбран в качестве контрольного, количество
ПЦР-продукта увеличивалось при ИУ в 2,2 раза, а при совместном действии НТ
и ИУ – в 1,6 раз. При действии одной НТ наблюдалась тенденция к увеличению
уровня экспрессии гена ADH1A только в сортах Бровар, Вакула и Гонар.
Анализ уровня экспрессии гена ADH2A показал, что количество ампликонов
в сортах Бровар и Вакула при ИУ увеличилось в 1,5 и 4,3 раза соответственно по
отношению к контролю, а при НТ+ИУ – в 1,4 и 3,4 раза. В сортах Якуб и Талер
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уровень экспрессии гена ADH2A возрастал в 1,34 и 1,07 раз соответственно
по отношению к контролю, тогда как при НТ+ИУ количество ПЦР-продуктов
для гена ADH2A возросло в 1,21 и 1,38 раз соответственно (рис.2 А,Б). При НТ
незначительное увеличение уровня экспрессии гена ADH2A наблюдалось только
в сортах Бровар и Якуб.

Рис. 1. Внешний вид геля (А) и уровень экспрессии гена ADH1A (Б) в корнях ячменя разных сортов
1 – контроль, 2 – избыточное увлажнение, 3 – низкая температура, 4 – совместное действие низкой
температуры и избыточного увлажнения

Рис. 2. Внешний вид геля (А) и уровень экспрессии гена ADH2A (Б) в корнях ячменя разных сортов
1 – контроль, 2 – избыточное увлажнение, 3 – низкая температура, 4 – совместное действие низкой
температуры и избыточного увлажнения
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Проведенный нами корреляционный анализ показал, что существует
положительная корреляция между активностью АДГ и уровнем экспрессии гена
ADH1A для растений, выращенных в условиях ИУ (r=0,65, p<0,05). Для гена ADH2A
такой зависимости не выявлено.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
уровень экспрессии гена ADH1A в корнях также может служить показателем
устойчивости растений к ИУ.
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Биогеотехнологический подход и противостояние глобальному
потеплению на практике
Душков В.Ю.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химической физики РАН им. Н.Н. Семенова, Москва, Россия
Введение
На основе 50-60-летних исследований, выполненных в полупустынном,
агролесомелиоративном Джаныбекском стационаре и 20-летних научноисследовательских и внедренческих работ, выполненных в специально
организованном нами инновационным подразделении ЭКО «Эталонная ферма»
автором статьи сформировано новое научное направление – биогеотехнология.
Дословно, от греч. bio-geo-techno-logy - наука о жизни на земле с мастерством,
искусством [1, 2]. Основная цель биогеотехнологии направлена на разработку
принципов взаимоотношения человека с эволюционирующим фитоценотическим
покровом Земли. Реализация биогеотехнологических принципов осуществляется
посредством натурного моделирования биогеоценозов, комплексов и ландшафтов,
обеспечивающих в целом биосфероподдерживающее природопользование.
Натурное моделирование базируется на рациональном перераспределении и
использовании природных ресурсов (влаги – снега, тепла, химических веществ)
и подборе видов эдификаторов – организаторов биогеоценоза.
Доказано, что успешно подобранные виды - эдификаторы, при грамотной
организации структуры фитоценоза, за счет запуска фундаментальных природных
процессов самоорганизации (самосборки) и упорядочения живого вещества,
позволяют ускоренно моделировать прогрессивные биогеоценозы и выступать
человеку в качестве природного сотворца – эволюциониста [3, 4, 5].
В данной работе мы рассмотрим отдельную задачу общей проблемы, а именно
принципы отбора (селекции) видов, сортов и результаты последующей их «работы»
в производственных условиях (после государственного испытания и ввода
в Государственный реестр РФ), в засушливые годы и периоды.
Методология
В первые десятилетия работы Джаныбекского стационара группа ученых
под руководством акад. И.В. Ларина испытала более 350 видов и сортов
сельскохозяйственных растений и выявила более двух десятков перспективных
культур для глинистой полупустыни. Из однолетних, наиболее перспективными
оказались - сорго, суданская трава и африканское просо, из многолетних трав
житняк пустынный, пырей сизый, костер безостый. Продуктивность этих видов
на открытых участках превосходила естественную растительность даже в первые
годы мелиорации солонцового комплекса в 1,1-1,4 раза, на черноземовидных
почвах падин в 2,6-3,1 раза. Учитывая результаты эти наработок, мы продолжили
подбор и селекцию новых сортов с.х. культур на базе ЭКО «Эталонная ферма».
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Отбор перспективных культур и линий (испытали около 200 линий) мы проводили
посредством закладки ленточных коллекций. Неустойчивые линии (сорта) к солям
и дефициту влаги на мелиорируемых солончаковых солонцах плохо развивались и
выпадали. Устойчивые линии - демонстрировали высокую жизнестойкость. Данный
прием - ленточный посев на почвах солонцового комплекса, позволил резко сократить
время (с 5-6, до 2-3 лет) селекционного испытания и отбора перспективных сортов
к таким лимитирующим факторам как: температура, увлажнение, плодородие и
засоленность почв. На основе работ, выполненных в ЭКО «Эталонная ферма», мы
создали 16 сортов. Среди них 4 сорта сорговых [6, 7, 8, 9] и сорт масличной культуры сафлора Заволжский 1 [10]. Разработали ряд технологий [патенты 11, 12] и рассмотрели
принципы натурного моделирования (конструировании) устойчивых агро- и
агролесомелиоративных биогеоценозов, в том числе с использованием кустарниковых
полос которые наращивают урожайность до 50% [13, 14].
Результаты и обсуждение
Для испытания новых сортов и технологий был выбран Пугачевский район
Саратовского Заволжья, который характеризовался лучшими показателями по
сельскохозяйственному производству в Саратовском Заволжье (за 7 лет – 200613 гг., данный район 6 раз занимал первое место по урожайности зерновых и
производству зерна). Вытянутая, на 113 км территория района (на севере - 500 мм
осадков, южные черноземы; на юге – 400 мм осадков, темно-каштановые почвы),
позволяла провести сравнительные испытания новых сортов (технологий).
Через 6 лет (к осени 2013 г.) в Пугачевском районе было внедрено шесть технологий:
по сорго в 18 хозяйствах, по сафлору в 8 и горчице - 5 хозяйствах. Всего в 31 хозяйство,
из 70-ти – имеющихся в районе. Все внедренные технологии дали положительные
результаты и обеспечили получение высоких доходов от реализации семян. Сорго
Эльтонское, на фоне хорошо поставленного растениеводства, показало лучшие
результаты по производству семян, зерна, качеству кормов и устойчивости урожая.
В среднем многолетнем аспекте (за 6 лет, из которых 4 были сухими) урожайность
сорго Эльтонского по зерну (17,7 ц/га), превосходила все яровые культуры в 1.8 –
3.5 раза и, была больше, чем у озимых (17,0 ц/га), возделываемых по пару (Таб.).
В 2009 – 2013 гг., сорго Эльтонское было внедрено в 4 овцеводческие хозяйства
Палласовского района (полупустыня Волгоградского Заволжья). Экстремально
сухие (2009 и 2010) годы окончательно подтвердили уникальные биологические
и хозяйственные характеристики сорта, выявленные в ходе экспериментов,
проведенных на базе ЭКО «Эталонная ферма». В СПК – племзавода «Красный
октябрь», ОАО им. Ленина и СПК – племзавода «Ромашковский» при гибели всех
яровых культур и полном высыхании травостоя в степи, за счет сочности стебля (до
морозов), сахаристости (5%) и отавности, данный сорт обеспечивал длительный
выпас (более 3 месяцев), поддержание осеннего привеса скота, нагул овцематок и
сохранность поголовья стада.
За пять лет – 2008–2013 гг., разработанные нами технологии были внедрены
в 59 хозяйств (за 20 лет – в 81 хозяйство). Суммарно, в 5 областях и Башкирии
они использовались на площади – 120-140 тыс. га. Сорго Эльтонское при этом
оказалось уникальной по хозяйственным характеристикам, высокорентабельной,
экологически чистой культурой, обеспечивающей построение устойчивого
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биосфероподдерживающего
природопользования.
За
счет
высокой
биопродуктивности (в 3-6 раз выше естественной растительности) отмеченный
сорт обеспечивал интенсивный «сток» СО2. Оставление стерни высотой 15-20
см, обеспечивало эффективное снегозадержание и накопление значительного
количества органики (корневая мочка + стерня = 15-20 ц/га)
Заключение
Установлено, что в аридных регионах, занимающих третью часть суши, за
счет грамотного подбора сортов, технологий и структур биосистем, можно
создавать устойчивые высокопродуктивные агробиогеоценозы и комплексы,
способные противостоять сильным засухам и общему потеплению. Данный
подход может обеспечить биосфероподдерживающее природопользование,
усилить сток углерода и параллельно заметно поднять выход необходимой для
человека ценной продукции: биоэтанола и крахмала (зерновое сорго Эльтонское,
Ишинское) сахаристых кормов (сорговые и суданка Вишневская), пищевого белка
(животноводство) и растительных жиров (сафлоровое масло).
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не сеяли
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5) Сорго
Эльтонское
СХА «Урожай»
СХА «Калинино»
Средние по зерну

не сеяли
не сеяли
не сеяли

10,5
13
11,8

14,7
20,9
17,8

5,1
10,8
8,0

28,1
25,6
26,9

Ср. 2004–2007 г.
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увлажнение)

не сеяли
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не сеяли
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1,81
1,8
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1,33
1,19

–
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–
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1,47
1,38

Снижение
урожайности,
раз
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22,3
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9,1
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13,8

не сеяли
6,2
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8
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5
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период)

–

–
–
–
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не сеяли
1,23
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2,18
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1,34
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1,7
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26,3
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8,5
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8,5

8,8
21,7
15,3

29,5
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34,5
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10,2
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11,4
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0
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–
–
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увлажнение)

* max по пару = 25 ц/га, снижение средней урожайности до 8,9 ц/га связанно с сорностью полей из-за обильных дождей в начале лета.
** посев по погибшим озимым в 3-ей декаде июня, после 3-х культиваций (опыт летнего сева сорго).

Сухая кормовая
биомасса (солома)
при Н стерни 1520 см

18,2
23,5
20,9

15,4
27,8
20,9

не сеяли
не сеяли
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36,2
37,6
36,9

СХА «Урожай»
СХА «Калинино»
Средние
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СХА «Урожай»
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СХА «Урожай»
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Средние

2) Нут

1) Озимая
пшеница
СХА «Урожай»
СХА «Калинино»
Средние

Культура, хозяйства

Ср. 2000–2003г.г.
(влажный
период)

Таблица. Сравнительная урожайность сорго «Эльтонское» в южных хозяйствах
Пугачевского района Саратовской области, за 6 лет (2008-2013 гг.).
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В
ЩИТКАХ КУКУРУЗЫ
Епринцев А.Т., Федорин Д.Н.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Введение
Сукцинатдегидрогеназа (СДГ, КФ 1.3.99.1) – единственный фермент цикла
трикарбоновых кислот, встроенный во внутреннюю мембрану митохондрий.
Известно, что ферментный комплекс является олигомерным белком, в состав
которого входят 4 разных субъединицы: А, B, C, D. В наших исследованиях было
выявлено несколько изоформ сукцинатдегидрогеназы, выполняющих разные
физиологические функции: участие в работе ЦТК, электронно-транспортной
цепи, глюконеогенеза, метаболизме малата [1]. Молекулярные аспекты регуляции
изоферментного состава изучены недостаточно. Поэтому целью нашей работы
было выявить молекулярные аспекты регуляции формирования изоферментного
состава СДГ в щитках при прорастании семян кукурузы.
Материалы и методы
Объектами исследования служили щитки семян кукурузы (Zea mays L.),
выращенные гидропонным способом при температуре 22оС в течение 14 дней.
Электрофоретический анализ проводили по Davis [2]. Использовали 7,5%
разделяющий и 2% концентрирующий гели. Специфическое проявление геля
осуществляли тетразолиевым методом в среде следующего состава: 0.05М ТрисHCI-буфера рН 7.5, 0.01М сукцината натрия, 0.01М феназинметасульфата и 0.01М
нитросинего тетразолия.
Суммарную клеточную РНК методом фенол-хлороформной экстракции.
Обратную транскрипцию мРНК проводили с использованием обратной
транскриптазы M-MuLV (“СибЭнзим”, Россия) согласно инструкции производителя.
Полимеразную цепную реакцию с генспецифичными праймерами проводили
на приборе Bio-Rad Chromo 4 (Bio-Rad, США). Праймеры для ПЦР анализа
имели следующие нуклеотидные последовательности: для sdh1-1: прямой –
5’-gagaggcaccaaaagcagtc-3’; обратный – 5’-acaacgataggcctgaccac-3’; для sdh1-2: прямой
– 5’-gagtttgttcagtttcatcc-3’; обратный – 5’-gtgcattataatatgggtgg-3’; для sdh2-1 прямой
- 5’-aacagattactcacatcaagca-3’, обратный - 5’-taggtttaagtttactcgagttt-3’; для sdh2-2
прямой - 5’-aacagatcacacacatcaagca-3’ обратный - 5’-agcagagttttattgcttgttg-3’; для sdh23 прямой - 5’-gagaggctacaggcaataactgag-3’ обратный – 5’-agttttaaacattgattcttattg-3’.
Относительный уровень экспрессии исследуемых генов осуществляли с
применением 2-ΔΔCt-метода [3].
Метил-специфичную ПЦР проводили на приборе «Терцик» (ДНК-Технология,
Россия). Расчет численных значений МС-ПЦР проводился на основании результатов
электрофореграмм ПЦР-продуктов. Значения степени метилирования промотора
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являются суммарным показателем результатов ПЦР анализа исследуемых CGдинуклеотидов в промоторе конкретного гена [4].
Полученные данные обрабатывали с использованием статистических критериев
[5]. Обсуждаются статистически достоверные различия при р < 0.05.
Результаты
Изоферментный состав. В щитках кукурузы при прорастании семян обнаружено
несколько изоформ СДГ, количество которых менялось при прорастании (рис.
1). На четвертый и пятый дни прорастания было обнаружено четыре изоформы
сукцинатдегидрогеназы с разной электрофоретической подвижностью (Rf = 0.19,
0.29, 0.39 и 0.44). В последующие дни оставалось только 2 изофермента с Rf = 0.29
и 0.39).
По-видимому, имеются индуцибельные и конститутивные формы СДГ в щитках
кукурузы. Можно считать, что данные формы фермента являются компонентами
цикла Кребса и ЭТЦ митохондрий, осуществляющих метаболизацию запасных
веществ в качестве субстратов при гетеротрофном типе питания. Ранее об
интенсификации ЦТК на этом этапе развития кукурузы сообщалось в других
работах [1].
Индуцибельные формы (Rf = 0.19 и 0.44) участвуют, по-видимому, в утилизации
сукцината, образующегося в глиоксилатном цикле при глюконеогенезе,
интенсифицирующемся в щитках кукурузы на 4-6 дни [1, 6].

Рис. 1 Изоферментный состав сукцинатдегидрогеназы в щитках при прорастании семян кукурузы.
Условные обозначения: Р – белковая полоса, F – фронт красителя, 4, 5, 8, 9 – дни прорастания семян кукурузы.

Экспрессия генов. Расчетные значения относительной концентрации транскрипта
гена sdh1-1 и гена sdh1-2 в разных образцах кДНК из щитков кукурузы представлены
на рисунках 2 и 3, из которых видно, что с первого по четвертый-пятый день активно
транскрибируются оба гена, достигая максимума на пятый день прорастания.
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Рис. 2 Относительный уровень экспрессии генов sdh1-1 (белые столбцы) и sdh1-2 (черные столбцы) субъединицы А СДГ
в щитках кукурузы.

Начиная с шестого дня, уровень экспрессии гена sdh1-1 уменьшается по сравнению
с величиной экспрессии гена sdh1-2 и практически прекращает транскрибироваться
к десятому дню. При этом относительная концентрация транскрипта гена sdh1-2
остается высокой на протяжении всего времени эксперимента (рис. 2).
В исследованиях уровня экспрессии генов субъединицы В сукцинатдегидрогеназы
было установлено, что интенсивность транскрипции sdh2–1 и sdh2–2 была очень
низкой или не обнаружена в щитках прорастающих семян кукурузы (рис. 3).
Значительно больший уровень транскрипции обнаружен в течение прорастания
семян для гена sdh2–3 и находился на достаточно высоком уровне весь период
прорастания семян. Кроме того, никакое существенное выражение sdh2–3 не было
обнаружено на ранних стадиях связанных с развитием. Экспрессия этого гена
происходит на протяжении 10 дней прорастания семян, что свидетельствует о
высоком содержании мРНК sdh2–3.
Метилирование. Для выяснения эпигенетических механизмов регулирования
количества изоформ были проведены исследования по определению статуса
метилирования промоторов изучаемых генов. Полученные данные свидетельствуют
о важной роли метилирования CG-динуклеотидов промоторов генов СДГкомплекса в регуляции экспрессии исследуемого фермента. Выявлена корреляция
между статусом метилирования промоторов и активностью и изоферментным
составом сукцинатдегидрогеназы при прорастании кукурузы. Подобные данные
были получены и другими исследователями [7].
Отсутствие метилирования CG-динуклеотидов в первые дни прорастания
соответствовало
активной
работе
генов
каталитического
димера
сукцинатдегидрогеназы, состоящего из субъединицы А и В [4]. Наблюдаемое
в дальнейшем увеличение степени метилирования цитозина в составе CGдинуклеотидов коррелировало с полученными данными об уменьшении содержания
транскриптов исследуемых генов СДГ. Снижение уровня транскрипции генов
может быть связано с изменением изоферментного состава исследуемого фермента
при переходе растений к фотосинтетической активности.
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Рис. 3 Относительный уровень экспрессии генов субъединицы В СДГ в щитках кукурузы: ген sdh2-1 (белые столбцы),
ген sdh2‑2 (серые столбцы), ген sdh2-3 (черные столбцы).

Таким образом, на основе полученных данных можно представить гипотетическую
схему регуляции функционирования изоформ сукцинатдегидрогеназы в щитке
(рис. 4). Известно, что на начальных этапах прорастания семена осуществляют
гетеротрофный тип питания, используя в качестве субстратов запасные вещества
[8]. В том числе, функционирует процесс превращения запасных жиров в углеводы
через глиоксилатный цикл, являющийся звеном глюконеогенеза.

Рис. 4 Гипотетическая схема регуляции экспрессии изоформ сукцинатдегидрогеназы в щитках кукурузы.
ГЦ – глиоксилатный цикл; АлАТ – аланинаминотрансфераза; мтх – митохондрии.

В данном случае сукцинатдегидрогеназа выполняет биосинтетическую роль,
одна из индуцибельных форм исследуемого фермента осуществляет метаболизацию
сукцината, образующегося в результате работы глиоксилатного цикла [6]. Интересно
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отметить, что увеличение степени метилирования промоторов исследуемых
генов (sdh1-1, sdh2-1 и sdh2-2) обуславливает редукцию количества изоферментов
СДГ. Максимальный уровень метилирования этих генов наблюдается на 5-7
дни прорастания, что сопряжено с исчезновением двух дополнительных форм
фермента.
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1

Введение
Засоление почв приводит к снижению продуктивности агро- и биоценозов,
падению биоразнообразия и, как следствие, к значительным экономическим
потерям. Использование засоленных территорий для аграрного производства –
важная сельскохозяйственная и биологическая проблема. Её решение предполагает
изучение механизмов адаптации растений к солевому стрессу и разработку
технологии повышения солеустойчивости. В настоящее время известно, что в основе
каждого этапа адаптационного процесса лежит дифференциальная экспрессия
генов, определяющая состояние клеточного метаболизма и формирование
защитных систем. При этом на стадии стресс-реакции преимущественно
функционируют общие механизмы устойчивости, тогда как при длительном
действии стрессорного фактора - специализированные протекторные системы.
В случае, если неблагоприятный фактор, например, засуха, прекращает свое
действие вследствие наступления дождей, то растение оказывается на этапе
восстановления. В зависимости от того, способно ли растение восстановиться
после повреждающего действия экстремального фактора и перейти от стрессорного
к нормальному метаболизму, будет зависеть возможность успешного завершения
онтогенеза [1].
Фитогормоны способны реализовать свое защитное действие на разных
этапах адаптации через воздействие на формирование и функционирование
тех или иных защитных систем. В физиологии растений обычно изучают
протекторный эффект гормона при его совместном действии с повреждающим
фактором. Имеются немногочисленные работы, в которых предпринимаются
попытки более фундаментального подхода при выяснении гормональной
регуляции физиологических процессов при стрессе у растений. Установлено, что
гормональная предобработка жасмоновой кислотой растений ячменя приводит к
снижению негативного воздействия солевого стресса [2]. Kang с соавт. показали,
что обработка растений риса жасминовой кислотой после солевого воздействия
повышала уровень эндогенной абсцизовой кислоты [3].
Нам предстояло выяснить, на каком этапе адаптационного процесса будет
наиболее эффективно реализоваться протекторное действие брасиностреоида
(24-пибрассинолида (ЭБЛ): до действия стрессора, во время действия стрессора
или после действия стрессора, т.е. на этапе восстановления. Подобные исследования
при изучении стресс-защитного действия гормонов до сих пор практически не
проводились.
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Методы
Исследования были проведены на растениях рапса Brassica napus L. сорта
Вестар канадской селекции. После недельного культивирования рапса в перлите
на дистиллированной воде и 3-х недельного выращивании растений на жидкой
питательной среде Хогланда-Снайдер, в питательную среду добавляли 175
мМ NaCl, 10–10М 24-эпибрассинолида или 175 мМ NaCl совместно с 10–10М
24-эпибрассинолидом.
Свежую и сухую биомассу растительного материала оценивали гравиметрическим
методом. Сухую массу определяли после фиксации материала при 90°С и его
высушивания при 70°С до постоянного веса.
Для оценки уровня фотосинтетических пигментов листья рапса растирали в 96%ном этаноле и центрифугировали (10 мин при 8 тыс. об/мин, центрифуга MiniSpin
“Eppendorf ”, Германия). Оптическую плотность пробы (супернатанта) оценивали
на спектрофотометре Genesys 10 ThermoElectron (США). Концентрацию пигментов
в спиртовой вытяжке рассчитывали согласно Lichtenthaler [4].
Результаты и обсуждение
Интенсивное засоление (175 мМ NaCl) в 2.1 раза подавляло рост стебля растений
рапса и в такой же мере сокращало площадь листовой поверхности (Рис. 1). Сырая
и сухая масса растений по сравнению с контролем уменьшалась в 1.9 раза (Рис. 2).
Экзогенный 24-эпибрассинолид (ЭБЛ) в оптимальных условиях выращивания
растений не оказывал заметного влияния на рост стебля не зависимо от того, на
каком этапе эксперимента его добавляли в питательную среду (Рис. 1А). В отношении
ряда других показателей (площади листовой поверхности, накопления сырой
и сухой массы), эффективность воздействия определялась временем внесения
ЭБЛ в питательную среду (Рис. 1Б, 2А, 2Б). Так, если растения обрабатывали
гормоном через 5 недель после прорастания семян, то наблюдалось незначительное
ингибирование данных показателей по сравнению с другими вариантами обработки
и контролем. Предобработка растений в течение 7 дней ЭБЛ значительно снижала
последующее ингибирующее действие 175 мМ NaCl на ростовые показатели и
накопление биомассы растений. Добавление ЭБЛ в питательную среду во время
солевого воздействия обнаруживало еще более выраженный защитный эффект,
чем в предыдущем варианте. И, наконец, обработка растений гормоном после
окончания солевого стресса сопровождалась интенсивным восстановлением
ростовых процессов и увеличением массы растений.
Негативное воздействие NaCl проявлялось не только на ростовых
характеристиках, но и на содержании фотосинтетических пигментов. Концентрация
хлорофилла а, b и каротиноидов снижалась в 1.9, 1.7 и 2.3 раза соответственно
относительно контроля. Предобработка ЭБЛ уменьшала отрицательное воздействие
интенсивного засоления на фотосинтетический аппарат листьев рапса. Наиболее
сильный защитный эффект фитогормона проявлялся в том случае, когда гормон
действовал во время или после солевого стресса (Рис. 3).
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Рис. 1. Влияние ЭБЛ на рост стебля (А) и площадь листьев одного растения рапса (Б) на разных этапах солевого стресса. На оси
абсцисс представлена последовательность воздействия 175 мМ NaCl и 10-10 М ЭБЛ на 4-х недельные растения; продолжительность
каждой обработки составляла одну неделю (ПС – питательная среда).
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Рис. 2. Влияние ЭБЛ на накопление сырой (А) и сухой массы растения рапса (Б) на разных этапах солевого стресса. На оси абсцисс
представлена последовательность воздействия 175 мМ NaCl и 10-10 М ЭБЛ на 4-х недельные растения; продолжительность
каждой обработки составляла одну неделю (ПС – питательная среда).

Рис. 3. Влияние 24-эпибрассинолида (10-10 М ЭБЛ) на содержание фотосинтетических пигментов в растениях
рапса на разных этапах солевого стресса. На оси абсцисс представлена последовательность воздействия NaCl
и ЭБЛ на 4-х недельные растения; продолжительность каждой обработки составляла одну неделю (ПС –
питательная среда).
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Таким образом, совокупность представленных выше данных позволяет
сделать достаточно принципиальный вывод о том, что экзогенный ЭБЛ
снижал повреждающее действие хлоридного засоления на ростовые процессы и
содержание фотосинтетических пигментов независимо от того, на каком этапе
стрессорного ответа проводили гормональную обработку растений. При этом
наиболее сильный защитный эффект ЭБЛ проявлялся в том случае, когда
гормон действовал во время или после солевого стресса. Это означает, что ЭБЛ
активировал формирование или функционирование защитных систем во время
засоления и тем самым снижал повреждающее действие соли и (или) стимулировал
репарационные процессы, что позволяло растениям (1) успешно корректировать
индуцированные засолением интенсивные повреждения клеточного метаболизма
во время стресса и (2) репарировать метаболические и физиологические процессы
на этапе восстановления.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (грант № 14-04-90032 Бел_а), БР ФФИ (грант № Х14Р-139).
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Баланс железа в плотной культуре диатомовой водоросли
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J. C. Lewin
Железнова С.Н., Геворгиз Р.Г., Бобко Н.И., Нехорошев М.В.
Институт морских биологических исследований, г.Севастополь, Россия
Диатомовые водоросли служат источником целого ряда биологически
активных веществ, в том числе и антиоксидантов. Они широко распространены
в природе и образуют колоссальные количества органического вещества, а также
способны поглощать и накапливать многие макро и микроэлементы, в том числе
и железо. Железо играет важную роль в процессах роста и развития диатомовых
водорослей. Неорганические соединения железа способны катализировать
многие биохимические реакции, а в соединении с органическими веществами
каталитические свойства железа возрастают во много раз [1]. Каталитическое
действие железа связана с его способностью менять степень окисления, поэтому
железо принимает активное участие в транспорте электронов в биохимических
процессах фотосинтеза и дыхания [2].
Железо входит в состав многих ферментов и белков, а также, как известно, железо
в неорганической форме Fe2O3 входит в состав панциря диатомовых водорослей. В
панцире, состоящего в основном из кремнезема, содержится около 3 % железа от
общего его содержания в клетке [3].
Железо также влияет на процессы поглощения нитратов и нитритов, участвует
в процессах фотосинтеза, биосинтеза хлорофиллов и в других жизненноважных
биологических процессах, происходящих внутри клетки [2].
Известно, что, выращивая микроводоросли в лабораторных условиях, можно
управлять и контролировать процессы происходящие внутри клетки, кроме
того, можно управлять биосинтезом микроводорослей, создавая биомассу с
определенным биохимическим составом.
В литературе отмечено, что при добавлении железа в питательную среду
увеличивается скорость поглощения нитратов. Поэтому для создания оптимальных
условий по накоплению железа в биомассе микроводорослей необходимо исключить
лимитирование роста азотом. Также накопление железа зависит от доступности
железа в питательной среде. Неорганическая форма железа должна быть хорошо
растворима в питательной среде и образовывать комплексы с лигандами, так как
именно органические лиганды играют важную роль при поглощении железа [2].
Перенос железа из питательной среды в клетку микроводоросли осуществляет
специфический белок – фитотрасферин (см. рис.1). Фитотрансферин постоянно
находится в химическом равновесии с ионами железа, находящимися в среде [4].
Опытным путем доказано, что диатомовые водоросли требуют больше железа, чем
других классов, и реагируют более резко на его добавление [2].
Среди всех диатомовых водорослей, обладающих способностью активно
поглощать и накапливать железо, можно выделить бентосную морскую диатомею
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin. Данная водоросль способна
накапливать железо как в органической, так и в неорганической форме.
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Рис.1 Модель поглощения железа клетками микроводорослей (Kuma et al., 1999).
Цель нашей работы – исследование баланса железа в плотной культуре C. closterium,
определении доли органического и неорганического железа в биомассе C. closterium,
а ткже установление потребности в железе морской диатомеи C. closterium.
Материалы и методы
В работе использовали диатомовую водоросль Cylindrotheca closterium (Ehrenb.)
Reimann et Lewin из коллекции культур микроводорослей отдела экологической
физиологии водорослей ИМБИ им. А.О. Ковалевского РАН. Культуру адаптировали
к эксперименту, выращивая ее на питательной среде с содержанием сульфата железа
65 мг/л при освещенности 13,25 клк.
В эксперименте культуру C. сlosterium выращивали на питательной среде
с концентрацией сульфата железа 6,5 мг /л, при постоянной температуре
20 ± 1 °С в режиме накопительного культивирования в фотобиореакторах
плоскопараллельного типа с рабочим объёмом 2 л, слоем 5 см, при круглосуточном
освещении лампами ЛБ-40 (средняя освещённость рабочей поверхности – 13,25
клк). В процессе выращивания культуру барботировали воздухом посредством
компрессорной установки. Эксперименты проводили при рН = 8 – 9.
Измерения содержания железа в биомассе C. сlosterium проводили каждые 24
часа в течении всего периода эксперимента. При выходе культуры в стационарную
фазу роста содержание железа определяли не только в биомассе, но в белках и
в створках C. сlosterium для получения баланса по железу.
Содержание железа в биомассе, в белках и в створках C. сlosterium определяли
после сжигания проб в муфельной печи при температуре 195 °С с добавлением
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серной кислоты и йодата калия. В данных пробах железо определяли стандартным
калориметрическим методом с применением сульфосалициловой кислоты.
Для выделения белковой фракции из биомассы C. сlosterium использовали
стандартную методику осаждения белков из щелочного гидролизата с помощью
суьлфата аммония. Щелочной гидролизат биомассы получали стандартным
способом.
Для получения створок C. сlosterium, очищенных от органического вещества,
использовали гипохлорит натрия. Отбирали аликвоту из фитобиоряктора по 10 мл,
отделяли биомассу от культуральной среды центрифугированием при 3000 об/с,
к сырой массе C. сlosterium добавляли концентрированный гипохлорит натрия и
выдерживали в течении 48 часов.
Результаты и обсуждения
По результатам проведенного эксперимента максимальное содержание
железа в биомассе C. сlosterium составляет 45 г/кг сухой массы. Минимальное
значение содержания железа составляет 2 г/кг. Следовательно, чтобы избежать
лимитирования роста C. сlosterium необходимо использовать питательные среды с
концентрацией железа более 5 мг/л.

Рис. 2. Плотность культуры диатомовой водоросли Cylindrotheca closterium и концентрация железа в биомассе
микроводоросли при ее культивировании при малых концентрациях сульфата железа в питательной среде ( 6.5 мг/л).

Составлен баланс железа для культуры C. сlosterium при малых концентрациях
железа в питательной среде. Определено содержание железа в биомассе и в створках
культуры C. сlosterium, а также концентрация железа в белковой и в липидной
фракциях. При переходе культуры в стационарную фазу роста, выращенной при
малых концентрациях железа в питательной среде железа, содержание общего
железа в биомассе достигло 11,6–11,9 мг/г сухой массы. При этом концентрация
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железа в белковой фракции культуры достигает 3,4 – 3,6 мг / г сухой биомассы.
Таким образом, при малых концентрациях железа в питательной среде в белковой
фракции содержится 47 % железа от общего его содержания в биомассе. В липидах
присутствие железа не обнаружено. Следовательно, основная часть органического
железа содержится только в белковой фракции.
Концентрация железа в створках культуры в данных условиях достигает 5,8 – 6
мг/г сухой биомассы. Таким образом, по нашим данным створки могу содержать
50 % железа от общего его содержания
Створки, как известно, содержат железо только в неорганической форме.
Из данных, полученных в результате эксперимента, можно предположить, что
в створках находится основная доля неорганического железа.
Вывод: культура C. сlosterium содержит 47% органического железа и 51 %
неорганического железа от общего его содержания в биомассе, что может
представлять особую ценность для пищевой и медицинской промышленности.
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Регуляторы роста и развития растений предотвращают
дисфункцию митохондрий проростков гороха в условиях
недостаточного увлажнения
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1

Введение
Cтрессовые факторы приводят к смещению антиоксидантно–прооксидантного
равновесия в сторону увеличения продукции АФК, что вызывает развитие
ряда патологических состояний [1]. Основным источником АФК в этих
условиях являются митохондрии у животных [1], митохондрии и хлоропласты
у растений [1]. Накопление в этих органеллах Н2О2 может иметь следствием
взаимодействие перекиси водорода с Fe2+ митохондрий, что, вероятно, будет
способствовать образованию ОН путем реакции Фентона. Взаимодействие ОН с
полиненасыщенными жирными кислотами, входящими в состав липидов мембран,
приводит к активации перекисного окисления липидов (ПОЛ). В результате ПОЛ
образуются токсические продукты для клеток растений: альдегиды и 4-гидрокси2,3-ноненали. Эти токсиканты ингибируют ферменты, вовлеченные в основные
метаболические пути. Одни из них ингибируют фотодыхание, другие – цикл
трикарбоновых кислот, что влияет на транспорт электронов в дыхательной цепи
митохондрий за счет истощения пула NADH в матриксе митохондрий [1]. Исходя
из этого, можно было предположить, что препараты, обладающие адаптогенными
свойствами в первую очередь должны влиять на генерацию АФК этими органеллами.
В своей работе мы обратили внимание главным образом на митохондрии, так как
эти органеллы, как у растений, так и у животных играют одну из основных ролей
в ответе организма на действие стрессовых факторов.
Так как регуляторы роста и развития растений (РРР) повышают устойчивость
растений к действию стрессовых факторов [2], то можно было предположить,
что они могут влиять на генерацию АФК митохондриями. В качестве объектов
исследования были выбраны препараты: мелафен (меламиновая соль бис
(оксиметил)-фосфиновой кислоты) пирафен (соль бис (оксиметил)-фосфиновой
кислоты 2,4,6-триаминопиримидина) и производное 5-гидроксибензимидазола
амбиол: (2-метил-4-диметиламинометил-бензилимидазол-5-ол-дигидрохлорид),
обладающий антиоксидантными свойствами [3].
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Поскольку водный дефицит снижает функциональную активность, как
хлоропластов, так и митохондрий [4] интересно было выяснить, как влияют эти
РРР на биоэнергетические характеристики митохондрий проростков гороха,
подвергнутых 2-х дневному водному дефициту. Проверку протекторных свойств
препаратов проводили, используя 2×10-12 М мелафен, 2×10-13 М пирафен и10-9 М
амбиол т.е. концентрации, в которых эти РРР снижали интенсивность ПОЛ до
контрольных значений [5].
Методы
Работу проводили на митохондриях 6 дневных проростков гороха (Pisum
sativum L.), сорт Флора-2 и сорт Альфа.
При этом, семена гороха промывали водой с мылом и 0.01% раствором КMnO4.
Контрольную группу семян в течение 1 часа замачивали в воде, а опытную группу
– в растворе исследуемых РРР (соответствующей концентрации). Затем семена
переносили на влажную фильтровальную бумагу, где они находились в темноте в
течение 2 суток. Через 2 суток половину семян контрольной группы (НУ) и семена,
обработанные РРР, на 2 суток переносили на сухую фильтровальную бумагу.
Затем семена группы НУ и семена, обработанные РРР, переносили на влажную
фильтровальную бумагу, где они находились в течение последующих 2 суток. Вторая
половина семян контрольной группы оставалась на влажной фильтровальной
бумаге в течение 6 суток. На шестые сутки выделяли митохондрии из эпикотилей
проростков всех исследуемых групп.
Выделение митохондрий из эпикотилей этиолированных проростков проводили
методом дифференциального центрифугирования (при 25000 g в течение 5 мин
и при 3000 g в течение 3 мин) [6]. Осаждение митохондрий проводили в течение
10 мин при 11000 g. Осадок ресуспендировали в 2-3 мл среды, содержащей: 0,4 М
сахарозу, 20 мМ КН2РО4 (рН 7.4), 0,1% БСА (свободный от жирных кислот) и вновь
осаждали митохондрии при 11000 g в течение 10 мин.
Регистрацию потребления кислорода митохондриями осуществляли поляро
графическим методом, используя полярограф LP-7 (Чехия) и кислородный электрод
типа Кларка. Стандартная среда инкубации митохондрий содержала: 0,4 М сахарозу,
20 мМ HEPES-Tris-буфер (рН 7,2), 5 мМ КН2РО4, 4 мМ MgCl2, и 0,1% БСА.
Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали флуоресцентным
методом, используя спектрофлуориметр «FluoroMax-HoribaYvon GmbH (Германия)
[7]. Длина волны возбуждения флуоресценции была 360 нм, испускания – 420-470 нм.
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Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) получали кислотным метанолизом
липидов мембран митохондрий [8].
Идентификацию МЭЖК проводили методом хромато-масс-спектрометрии (ГХМС) и по величинам индексов удерживания [9].
Определение количественного состава МЭЖК проводили на хроматографе марки
Кристалл 2000М (Россия) с пламенно-ионизационным детектором и кварцевой
капиллярной колонкой SPB-1 (50 м × 0.32 мм, слой 0.25 мкм). Содержание МЭЖК в
образцах рассчитывали, как отношение площади пика соответствующей кислоты к
сумме площадей пиков, соответствующих найденным МЭЖК.
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили путем
определения средних арифметических и их стандартных ошибок. Достоверность
различий между вариантами со значимостью Р≤ 0,05.
Результаты и обсуждение
Недостаточное увлажнение имело следствием активацию свободно радикального
окисления в мембранах митохондрий этиолированных проростков гороха,
о чем свидетельствует 3-кратный рост интенсивности флуоресценции продуктов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) (рис. 1).

Рис. 1. Спектры флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах митохондрий 6-дневных этиолированных
проростков гороха в условиях недостаточного увлажнения (НУ) и обработки семян мелафеном (МФ),
пирафеном (ПФ) или амбиолом(АБ) (1)– контроль; (2)- НУ+МФ; (3)- НУ+ПФ; (4) – НУ+АБ; 5-НУ

Полученные данные согласуются с литературными данными по влиянию
стресса на активацию свободнорадикального окисления в мембранах проростков
пшеницы [10]. Отметим, что обработка семян гороха исследуемыми РРР приводила
к снижению интенсивности флуоресценции продуктов ПОЛ. При этом наиболее
эффективным был мелафен и наименее эффективным анфен.
Активация ПОЛ приводила к значительным изменениям в содержании С18 и
С20 ЖК в мембранах митохондрий. Соотношение суммарного содержания С18
ненасыщенных ЖК к содержанию стеариновой кислоты снижалось с 16,61 ± 0,30
до 10,59 ± 0,20, а соотношение 20:1ω7 + 20:1ω9 + 20:2ω6)/С20:0 снизилось с 3,65 ±
0,03 до 1,20 ± 0,16
Изменения физико-химических свойств мембран митохондрий сопровождались
30% снижением максимальных скоростей окисления НАД-зависимых субстратов и
25% снижением эффективности окислительного фосфорилирования (таблица 1).
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Таблица 1. Влияние недостаточного увлажнения (НУ), мелафена (МФ), пирафена
(ПФ) и амбиола (АБ) на скорости окисления НАД-зависимых субстратов
митохондриями, выделенными из проростков гороха, нг-атом / (мг белка мин)
Группа
Контроль

Состояние 2
20.0±1.5

Состояние 3
68.0±4.1

Состояние 4
30.0±2.0

ДК
2.27±0.01

FCCP
70.0±4.6

НУ

12.0±2.0

48.6±3.0

40.2±1.0

1.70±0.02

48.9±3.2

НУ+МФ (2×10-12M)

19.8±3.0

66.0±2.4

27.5±1.3

2,.40± 0.02

75.3±5.2

НУ+ПФ (2×10-13М)

18.5±2.4

50.0±2.1

26.3±1.1

1.90±0.02

52.0±3.4

НУ+АБ (10-9 М)

15.6±2.8

49.8±2.1

27.2±1.8

1.83±0.03

50.0±2.4

Среда инкубации: 0,4 М сахароза, 20 мМ HEPES-Tris буфер (рН 7,2), 5 мМ КН2РО4, 4 мМ MgCl2, и 0,1% БСА, 10мМ малат ,10 мМ
глутамат. Дополнительные добавки: 200 мкМ AДФ, 10-6 М FCCP (карбонилцианид-п-трифторметоксифенил-гидразон).

Замачивание семян в 2×10-12М растворе мелафена предотвращала изменения
эффективности окислительного фосфорилирования, обусловленное дефицитом
воды. Такая обработка способствовала сохранению высоких скоростей окисления
НАД-зависимых субстратов в присутствии АДФ или FCCP. Отметим, что обработка
семян гороха -2×10-13 М пирафеном или 10-9 М амбиолом, которые слабее влияли
на интенсивность ПОЛ в условиях недостаточного увлажнения, почти не оказывала
влияния на биоэнергетические характеристики митохондрий проростков
гороха. Максимальные скорости окисления НАД-зависимых субстратов, как в
присутствии АДФ и в присутствии FCCP мало отличались от этих показателей у
проростков гороха, находящихся в условиях недостаточного увлажнения. Однако,
эффективность окислительного фосфорилирования увеличивалась: с 1,70 ±
0,02 (НУ) до 1,90 ± 0,02 (НУ+ПФ) и 1,83±0,03 (НУ+АБ) (таблица 1). Изменения
биоэнергетических характеристик митохондрий, по-видимому, связаны с физикохимическим состоянием мембран этих органелл. Мелафен, предотвращая окисление
ненасыщенных С18 ЖК, главным образом линолевой кислоты, которая является
одной из основных жирных кислот, входящих в состав кардиолипина, обеспечивал
эффективное функционирование дыхательной цепи митохондрий, вероятно,
обусловленное формированием суперкомплексов дыхательных переносчиков [11].
Пирафен и амбиол почти не влияли на окисление С18 ЖК в условиях дефицита
воды, но предотвращали окисление С20 ненасыщенных ЖК в мембранах
митохондрий проростков гороха, что, очевидно, сказалось на эффективности
окислительного фосфорилирования. Так как митохондрии семян и запасающих
органаов характеризуются относительно низкими скоростями окисления НАДзависимых субстратов, то увеличение активности НАД-зависимых дегидрогеназ
способствует сохранению высокого уровеня энергетического метаболизма в клетке,
что, возможно, обеспечивает устойчивость растений к изменяющимся условиям
окружающей среды [12].
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Сточные воды кролеферм как ростовой стимулятор низших
фототрофов Arthrospira platensis (Nordst.) Geitler
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1

Введение
Для производства продуктов питания и медицинских препаратов в качестве
объекта все чаще стала использоваться прокариотическая микроводоросль
спирулина Arthrospira platensis за счет того, что в своем составе она содержит
высококачественный полноценный белок, количество которого варьирует в
пределах 50-70%. Также в ее биомассе содержится большое количество липидов
(4-7%), жирных кислот, в том числе и γ-линолевая кислота, а также витаминов,
каротина, хлорофилла, фикоцианина и т.д. [1, 2].
Универсальным методом культивирования всех низших фототрофов является
их рост на минеральных питательных средах в контролируемых условиях на свету.
Однако такие среды не всегда отвечают требованиям для достижения высокой
продуктивности культуры, например, недостаток биогенных элементов может
лимитировать рост микроводорослей. Такой лимит можно компенсировать путем
перехода на миксотрофный тип питания, внося в среду биогенные элементы
органического происхождения.
Известно, что содержание и характер источника энергии, углерода и субстрата в
питательной среде для выращивания микроводорослей является одним из основных
факторов, определяющих рост культуры и накопление биологически активных
веществ. Поэтому органические вещества для потенциального их применения при
миксотрофном культивировании должны не только способствовать хорошему
росту и синтезу биологически ценных веществ, но и быть относительно недорогими
и простыми для стерилизации [3]. Важной способностью водорослей является то,
что они могут ассимилировать в качестве ростового субстрата более 90% всего
азота и фосфора сточных вод. Частичная либо полная замена дорогостоящих
минеральных солей, входящих в состав питательных сред для культивирования
растительных клеток, на дополнительно вводимую вытяжку сельскохозяйственных
отходов позволяет снизить себестоимость их производства.
Все органические удобрения имеют такие важные компоненты для нормального
роста Arthrospira platensis, как азот, фосфор и калий [4]. В литературе имеется
много сведений по культивированию микроводорослей, в частности и спирулины,
на продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. Особое
внимание уделяется куриному помету [5]. Однако к числу полных органических
удобрений можно отнести и кроличий навоз, несмотря на его достаточно редкое
использование (табл. 1).
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Органическое удобрение имеет немаловажное значение не только как источник
органического углерода, но и углекислоты, которая образуется за счет разложения
органического вещества микроорганизмами [4].
В работе представлены экспериментальные результаты оценки возможности
использования сточных вод кролеферм в качестве ростового стимулятора низших
фототрофов Arthrospira platensis.
Табл. 1 Средний состав экскрементов кроликов, получающих сбалансированное
питание [4]
Компоненты
Содержание, %
Азот
0,8 – 2,0
1,0 – 3,7
P2O5
K2O
0,2 – 1,3
CaO
0,9 – 3,4
Минеральные вещества
14,0 – 18,0
Сухое вещество
40,0 – 50,0
рН
7,2 – 9,7
Материалы и методы
Экспериментальная работа была выполнена на базе отдела Биотехнологии и
фиторесурсов ФГБУН ИМБИ РАН. В качестве объекта исследования был выбран
штамм альгологически чистой культуры прокариотической микроводоросли
Arthrospira platensis (Nordst.) Geitler.
Водоросли
культивировали
в
стеклянных
фотобиореакторах
плоскопараллельного типа объёмом 3 литра, размерами 40×20×5 см, с глубиной
освещаемого слоя 5 см при круглосуточном освещении.
Эксперимент проводили в 4-х вариантах (далее №1 – контроль, №2, №3 и №4).
В контрольном варианте опыта при культивировании спирулины использовали
минеральную питательную среду Заррук [6]. В качестве источника биогенных
элементов использовали вытяжку из кроличьего навоза (ВКН), содержащую все
основные элементы питания для микроводорослей. Для этого кроличий навоз
(содержание влаги – 72,5%) разводили водой в соотношении 1:9 и сбраживали
в закрытой емкости. Отличие вариантов заключалось в продолжительности
сбраживания навоза. Таким образом, вариант №2 соответствует 7-дневному,
№3 – 14-дневному, №4 – 21-дневному сбраживанию кроличьего навоза. Для
осаждения взвеси и снижения мутности полученный раствор центрифугировали
и фильтровали.
Для равномерного распределения питательных веществ между клетками культура
непрерывно барботировалась. Температура суспензии поддерживалась в диапазоне
29-32°С. Прирост клеток определяли по изменению оптической плотности суспензии
на фотоэлектроколориметре КФК-2 в области длины волны 750 нм (D750). Измерения
проводили в стеклянных кюветах с длиной рабочей стороны 0,5 см. Погрешность
измерения не превышала 1,0%. В качестве контроля использовали супернатант,
соответствующий каждому из вариантов эксперимента. Для этого пробы каждого
культиватора центрифугировали в течение 15 мин на лабораторной центрифуге ОПН– 248 –

3 с максимальным фактором разделения g=1,870 при 3000 об/ мин. Переход от единиц
оптической плотности (D750) к величине абсолютно сухого веса (АСВ) осуществляли
посредством эмпирического коэффициента:
ACВ = k ∙D750.
k = 0,624 ± 0,049.
Результаты и обсуждение
Микроводоросли культивировали непрерывным способом в накопительном
режиме (рис. 1).
Во всех вариантах эксперимента рост микроводорослей имел типичную
S-образную форму.
Аппроксимированием линейной фазы накопительной кривой роста [7]
вычислили основные кинетические характеристики роста культуры для всех
вариантов эксперимента (табл.2).

Рис.1 Динамика плотности накопительной культуры Arthrospira platensis во всех
вариантах эксперимента.
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Табл. 2 Параметры роста накопительной культуры Arthrospira platensis
на органической питательной среде
Вариант
Концентрация ВКН в
Время сбраживания
Bm,
Pm, г/л•сут
эксперимента
питательной среде, %
ВКН, сутки
г АСВ/л
1
0
0,195
1,45
2
30
7
0,126
0,83
3
30
14
0,179
1,1
4
30
21
0,185
1,32
ВКН – вытяжка из кроличьего навоза;
Pm– максимальная продуктивность культуры A. platensis, г/л •сут;
Bm – максимальная плотность культуры A. platensis, г АСВ/л.

С увеличением времени сбраживания ВКН максимальная продуктивность (Pm)
и максимальная биомасса культуры (Bm) A. platensis повышаются (рис. 2).

Рис. 2 Зависимость максимальной продуктивности и максимальной биомассы
A. platensis от времени сбраживания помета
Известно, что свежий кроличий навоз в своем составе имеет достаточно высокое
содержание мочевины, что для нормального роста спирулины неприемлемо [4].
Можно предположить, что с увеличением времени сбраживания навоза большая
ее часть улетучивается, и создаются оптимальные условия для роста A. platensis.
Выводы
В результате обзора литературных источников и собственных экспериментов
показано, что органическая вытяжка из кроличьего навоза может служить
богатым источником питательных и ростостимулирующих веществ и широко
использоваться в практике массового культивирования микроводорослей, что
позволит снизить себестоимость биомассы Arthrospira platensis.
Экспериментально установлено, что для повышения максимальной
продуктивности А. platensis необходимо увеличивать время сбраживания
кроличьего навоза.
Такой подход к культивированию низших фототрофов может позволить решить
немаловажную проблему утилизации отходов кролеферм, а также проблемы
экологического, энергетического, агрохимического характера.
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Макроморфогенез пшеницы при различной обеспеченности
минеральным питанием
Жук О.И.
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев, Украина.
Введение
Условия окружающей среды непосредственно участвуют в реализации
генетического потенциала пшеницы, модифицируют процессы макроморфогенеза
[1, 2]. Дефицит элементов минерального питания приводит к ингибированию
роста, снижению площади листовой поверхности, которая служит главным
донором фотоассимилятов для колоса, и зерновок [2, 3]. Стеблю отведена
роль органа дальнего транспорта метаболитов и воды, опоры для листьев и
колоса. Однако было показано, что стебель также служит местом запасания
ассимилятов, которые транспортируются в колос и особенно важны в стрессовых
условиях, обусловленных деструкцией листьев [4, 5]. Наибольшее количество
их накапливается в междоузлии, которое удерживает колос, и расположенном
непосредственно под ним. Углеводы запасаются в форме глюкозы, фруктозы,
сахарозы и крахмала, но главными резервными метаболитами являются фруктаны
[5]. Накопление фруктанов происходит в период роста междоузлий растяжением,
но продолжается и после его завершения. Формирование резервов и способность
междоузлий к запасанию в значительной степени зависит от условий роста растений
перед цветением. Считают, что потенциальная способность стебля к запасанию
определяется его длиной, особенно размерами двух верхних междоузлий [4]. Нами
была предпринята попытка изучения влияния условий минерального питания на
структуру стебля озимой пшеницы и процессы макроморфогенеза при аномальной
температуре окружающей среды в связи с продуктивностью сортов интенсивного
типа [6, 7]. Показано, что высокая температура воздуха в период формирования
репродуктивных органов и роста стебля уменьшала размеры колоса, зерновок,
диаметр стебля, что снижало продуктивность растений озимой пшеницы. Целью
данной работы было изучение динамики роста главного стебля и двух верхних
междоузлий в условиях различной обеспеченности минеральным питанием и его
влияния на основные элементы структуры урожая.
Методы
Растения озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) сортов Мироновская
808 и Фаворитка выращивали в условиях вегетационного опыта в почвенной
культуре в сосудах емкостью 7,5 кг. Почва дерново-подзолистая, влажность
почвы поддерживалась на оптимальном уровне. Достаточная обеспеченность
растений контрольного варианта основными элементами минерального питания
составляла N90 P90 K90 по действующему веществу из расчета на гектар посева, а
в варианте с недостаточным питанием – N32P32K32.Для удобрения использовали
промышленно изготовленное удобрение нитроаммофоска со сбалансированным
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содержанием основных элементов минерального питания. От начала фазы выхода
в трубку до фазы молочной спелости зерна с интервалом двое суток проводили
отбор растений, в которых измеряли размеры стебля и междоузлий после удаления
листьев. Для каждого отбора использовали не менее 10 растений. Каждая точка на
графике представляет среднее значение для отдельного отбора. После созревания
растений проводили анализ структуры урожая. Результаты обработаны
статистически с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
В работе использованы высокорослый сорт озимой пшеницы Мироновская
808 и полукарликовый сорт Фаворитка. Существенные различия в росте главного
стебля в зависимости от обеспеченности минеральным питанием выявлены через
10 суток после начала фазы выхода в трубку (рис.1).

Рис.1. Динамика роста главного стебля пшеницы: 1- Мироновская 808, оптимальное питание,
2- Мироновская 808 – дефицит питания, 3 –Фаворитка – оптимальное питание, 4- Фаворитка – дефицит питания.

Отличия в высоте основного продуктивного стебля по мере его роста
увеличивались и к началу фазы молочной спелости зерна достигали 50% и более
у достаточно и слабо обеспеченных минеральным питанием растений пшеницы
сортов Мироновская 808 и Фаворитка.
Изучение роста верхних междоузлий позволило установить, что существенное
ингибирование удлинения междоузлия, расположенного непосредственно под
колосонесущим, у обоих исследованных сортов происходило уже после 4-5 суток
от начала его формирования (рис.2).
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Рис.2. Динамика роста междоузлия пшеницы, расположенного под колосонесущим: 1 – Мироновская 808, оптимальное питание,
2 – Мироновская 808 – дефицит питания, 3- Фаворитка – оптимальное питание, 4 - Фаворитка – дефицит питания.

К десятым суткам роста удлинение этого междоузлия практически прекращалось,
а его конечные размеры у растений с различной обеспеченностью основными
элементами минерального питания отличались на 40-45%. Увеличение колосонесущего
междоузлия у высокорослого сорта Мироновская 808 начиналось на 8 суток позже
по сравнению с полукарликовым сортом Фаворитка, но завершалось в тот же период
(рис.3). Длина последнего междоузлия у высокорослого сорта пшеницы Мироновская
808 при оптимальной и недостаточной обеспеченности минеральным питанием
отличалась более, чем в два раза. У полукарликового сорта Фаворитка длина последнего
междоузлия была значительно меньшей по сравнению с высокорослым сортом
Мироновская 808, однако также уменьшалась более чем на 40% в условиях дефицита
питательных элементов.

Рис.3. Динамика роста несущего колос междоузлия пшеницы: 1 – Мироновская 808, оптимальное питание,
2 – Мироновская 808 – дефицит питания, 3- Фаворитка – оптимальное питание, 4- Фаворитка – дефицит питания.

Таким образом, значительный вклад в формирование различий в высоте
стебля у изученных нами сортов озимой пшеницы принадлежал двум последним
междоузлиям, рост которых при дефиците минерального питания ингибировался
наиболее значительно.
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Анализ структуры урожая позволил установить, что дефицит основных
элементов минерального питания снизил продуктивность растений озимой
пшеницы сортов Мироновская 808 и Фаворитка. В таблице представлены наиболее
значимые параметры структуры урожая, на которые оказало влияние количество
питания в почве.
Таблица
Влияние обеспеченности минеральным питанием на структуру урожая пшеницы
Сорт, вариант
Мироновская 808,
оптимальное питание
Мироновская 808,
дефицит питания
Фаворитка,
оптимальное питание
Фаворитка,
дефицит питания

Длина колоса, мм

Количество зерен в
колосе, шт.

Масса 1000

79±1

30±2

53,4±0,9

78±2

25±3

43,5*1,1

96±3

51±3

59,4*1,2

80±3

31*5

43,7*1,3

У полукарликового сорта интенсивного типа Фаворитка более значительно
уменьшались размеры колоса, количество зерен в нем и масса 1000 зерен при
дефиците питательных веществ по сравнению с сортом Мироновская 808.
Потенциал продуктивности обоих сортов достаточно высокий, однако
потребность в минеральном питании для его реализации существенно
различается. Стратегия формирования урожая у сорта интенсивного типа
обусловлена развитием мощного листового аппарата, обеспечивающего
репродуктивные органы фотоассимилятами и энергией. Дефицит минерального
питания, очевидно, непосредственно снижал активность меристем как главных
атрагирующих центров, что послужило причиной уменьшения величины
соответствующих органов и структур. Проведенные нами исследования
позволяют предполагать, что параметры стебля и его верхних междоузлий
тесно связаны с размерами колоса и количеством зерен в нем, особенно у
высокопродуктивных сортов. Вероятно, формирование запасов ассимилятов в
стебле играет существенную роль в период после цветения и до завершения
налива зерна в экстремальных условиях окружающей среды. Прекращение
роста междоузлий и стебля происходило в одни и те же временные промежутки
онтогенеза растений и не зависело от обеспеченности минеральным питанием,
что указывает на строгую детерминированность существования интеркалярных
меристем во времени и ограниченность периода эффективного использования
минеральных удобрений. Потребность сорта озимой пшеницы интенсивного
типа Фаворитка в минеральном питании в критические фазы роста и развития
выше, по сравнению с высокорослым сортом Мироновская 808, на что указывает
более значительное снижение массы зерен. Полученные экспериментальные
результаты позволяют предполагать тесную взаимосвязь между размерами
верхних междоузлий пшеницы и продуктивностью колоса. Наши дальнейшие
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исследования предполагают непосредственное изучение пролиферативных
процессов в интеркалярных меристемах пшеницы, что позволит получить
доказательства того, что в основе ингибирования роста лежит снижение
активности интеркалярных меристем, уменьшение количества продуцируемых
клеток.
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Флуоресцентные показатели растений Arabidopsis thaliana,
нокаутированных по генам, кодирующим α-карбоангидразу 2
или α-карбоангидразу 4
Журикова Е.М., Игнатова Л.К., Мудрик В.И., Иванов Б.Н.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Россия
Введение
Концентрация СО2 в атмосфере, 0,04%, ниже обеспечивающей максимальную
скорость фотосинтеза высших растений. Поступление СО2 внутрь клетки до
хлоропласта осложняется его диффузией через мембраны, а в хлоропласте при pH~7,6,
углекислый газ превращается в бикарбонат, тогда как субстратом РБФК/О – ключевого
фермента фиксации углерода является CO2. Взаимопревращение СО2 и Н2СО-3 в клетке
катализирует фермент карбоангидраза (КА). КА находится во многих компартментах
клетки. В зависимости от ее местоположения, она может участвовать в процессах
фотосинтеза, дыхания, поддержания ионного и кислотно-щелочного баланса. В геноме
Arabidopsis thaliana выявлено 19 генов, кодирующих восемь α-, шесть β- и пять γ-КА.
Установлено, что α-КА1 находится в строме хлоропласта [1], α-КА4 – в мембране
тилакоидов [2], растворимые β-КА2 и β-КА3 идентифицированы в цитоплазме клетки,
β-КА4 – в плазмалемме, β-КА6 – в матриксе митохондрий, β-КА5 – в хлоропласте
[3]. Кроме того, разными группами исследователей в тилакоидах обнаружено четыре
источника КА активности, два из которых связаны с ФСII, один – с ФСI, и один выявлен
в люмене. На основе ранее полученных данных, мы предположили, что две из этих КА
активностей обусловлены α-КА2 [4], точное местоположение которой в растительной
клетке ещё не определено, и α-КА4 [5], которая располагается в тилакоидной мембране.
В данной работе было продолжено выяснение участия α-КА2 и α-КА4 в процессе
фотосинтеза.
Методы
В работе использовали растения Arabidopsis thaliana экотип Columbia (ДТ) и
растения, нокаутированные по генам At4g20990, кодирующему α-КА4 (две линии)
или At2g28210, кодирующему α-КА2 (две линии), семена которых получены из
лаборатории J.V. Moroney, Louisiana State University, USA. Растения выращивали
в климатической камере при 8 часовом освещении (100 мкмоль квантов/м2с),
температуре +19оС и концентрации CO2 450 ppm. Постоянную концентрацию
СО2 вблизи листа при измерении флуоресцентных показателей поддерживали с
помощью специальной установки. Флуоресцентные характеристики фотосинтеза:
эффективный квантовый выход ФСII (Y) и коэффициент нефотохимического
тушения флуоресценции хлорофилла а (НФТ) (qN) измеряли при интенсивности
света 500 мкмоль квантов/м2с и трех концентрациях СО2 (100, 800 и 1500 ppm) на
неотделенных листьях с помощью флуориметра Mini – PAM («Walz», Германия).
Компоненты qE, qT, qI, характеризующие подкисление люмена, «state transition» и
фотоингибирование, соответственно, оценивали, подавая вспышки насыщающего
света на 1 и 15 минутах, после выключения актиничного света.
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Ассимиляцию СО2 измеряли с помощью приставки к DUAL-PAМ GFS-3000, при
постоянном потоке СО2 (700 ppm) в измерительной кювете.
Результаты и обсуждение
У мутантных растений, нокаутированных по гену, кодирующим α-КА2
эффективный квантовый выход, который характеризует поставку электронов от ФСII
в электрон-транспортную цепь (ЭТЦ), при интенсивности света 500 мкмоль квантов/
м2с и при всех концентрациях СО2 был ниже, чем у ДТ. При концентрации СО2 100
ppm в клетку поступает ограниченное количество СО2 и величина Y у мутантов была
несколько ниже, чем у ДТ. При высокой интенсивности света и низкой концентрации
СО2 работа ЭТЦ соизмерима с потребностями цикла Кальвина. При концентрации
СО2 800 ppm, т.е. при насыщающей для фотосинтеза концентрации, проявлялось
большее различие в значениях Y между мутантом и ДТ – у мутанта по α-КА2 Y был
на 20% ниже, чем у ДТ (Рис.1А). Из этого следует, что отсутствие этой КА вызывает
замедление оттока электронов от ФСII к акцепторам. При высокой интенсивности
света и низкой концентрации СО2 лишняя энергия, не использованная на перенос
электронов, диссипирует в тепло, что отражалось в высоком значении qE (данные
не представлены). При концентрациях СО2 800 и 1500 ppm сохранение пониженного
квантового выхода у мутанта – следствие лимитирования в цепи электронного
транспорта. При этом энергозависимый компонент НФТ qE у мутантов выше, чем
у ДТ (Табл.1.). Последнее свидетельствует о том, что у мутанта по α-КА2 уменьшено
потребление протонов люмена, и это может сказываться на работе ЭТЦ.

Рис.1. Зависимость Y от концентрации СО2 в воздухе после 5 минут освещения светом интенсивностью 500 мкмоль квантов/м2с
растений ДТ и мутантных растений, нокаутированных по гену, кодирующему α-КА2 (А) или α-КА4 (Б). На рисунке А: 1–ДТ, 2–линия
9-11, 3– линия 8-3. На рисунке Б: 1–ДТ, 2–линия 9-12, 3– линия 8-8.

Эффективный квантовый выход ФСII мутантов по α-КА4 при интенсивности
света 500 мкмоль квантов/м2с и низкой концентрации СО2 (100 ppm) был несколько
ниже, чем у ДТ, что может быть связано с затруднением доставки СО2 в клетку из-за
большого количества крахмала [4]. При увеличении концентрации СО2 до 800 ppm
при той же интенсивности света величина Y мутантов сравнивалась с величиной ДТ,
возможно, из-за снятия ограничения доступности СО2 в клетку. При концентрации
СО2 1500 ppm Y у мутантов становился даже выше, чем у ДТ (Рис.1Б). Интересно
то, что, в отличие от мутантов по α-КА2, qE мутантов по α-КА4 при концентрациях
СО2 800 и 1500 ppm был ниже, чем у ДТ. При высокой интенсивности света, когда
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протоны обильно поступают в люмен, в мутанте по α-КА4, возможно, происходит
уменьшение протонирования PsbS белка, что и отражается в уменьшении НФТ [5].
Пониженное НФТ у мутанта по α-КА4 при высокой интенсивности света и высокой
концентрации СО2 свидетельствует о том, что поглощенная энергия в большей
степени используется на фотохимические реакции, что отражается в повышенном Y
у мутантов по сравнению с ДТ. Исходя из того, что у мутанта по α-КА4 одновременно
наблюдается повышенный относительно ДТ квантовый выход ФСII и пониженная
ассимиляция СО2 (Табл.1.), можно предположить, что у мутанта увеличивается
псевдоциклический электронный транспорт, т.е. перенос электронов к кислороду
как к конечному акцептору. При таком транспорте образуется только АТФ, что
может стимулировать синтез крахмала; это согласуется с увеличенным в 2-3 раза
содержанием крахмала в мутантах по α-КА4 по сравнению с ДТ [4].
Так называемый показатель «жизнеспособности» Rfd, который отражает
интенсивность процесса фотосинтеза и коррелирует с ассимиляцией СО2 [6],
у мутанта по α-КА2 при концентрации СО2 100 ppm не отличался от такого Rfd
растений ДТ (Рис.2А). При увеличении СО2 до 800 и 1500 ppm Rfd был даже выше,
чем у ДТ. В мутанте по α-КА4 при концентрации СО2 100 ppm Rfd был несколько
выше, чем у ДТ (Рис.2Б). При концентрациях СО2 800 и 1500 ppm, в отличие от
мутанта по α-КА2, происходило уменьшение значения Rfd у мутантов по α-КА4 по
сравнению с величиной Rfd у ДТ.

Рис.2. Зависимость показателя Rfd от концентрации СО2 в воздухе после 5 минут освещения светом интенсивностью 500 мкмоль
квантов/м2с растений ДТ и мутантных растений, нокаутированных по гену, кодирующему α-КА2 (А) или α-КА4 (Б). На рисунке А:
1–ДТ, 2–линия 9-11, 3– линия 8-3. На рисунке Б: 1–ДТ, 2–линия 9-12, 3– линия 8-8.

Табл.1. Показатели фотосинтеза мутантных растений по α-КА2 или по α-КА4,
измеренные при интенсивности света 500 мкмоль квантов/м2с и концентрации
СО2 800 ppm. За 100% принят соответствующий показатель ДТ.
Параметры фотосинтеза
Y, эффективный квантовый выход
qN, суммарное НФТ
qE, энергозависимый компонент НФТ
Rfd, показатель «жизнеспособности» растения
А, ассимиляция СО2 листом, мкмоль/м2с

Мутант по α-КА2
линия
(9-11)
80%
129%
245%
108%
153%
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линия
(8-3)
79%
115%
207%
104%
134%

Мутант по α-КА4
линия
(9-12)
110%
84%
67%
87%
82%

линия
(8-8)
105%
90%
79%
91%
81%

Таким образом, можно предположить, что отсутствие α-КА2 или α-КА4 у
мутантных растений изменяет функционирование ЭТЦ, о чем свидетельствуют
измеренные характеристики фотосинтеза. Противоречия между пониженным Y и
повышенной ассимиляцией СО2 у мутантов по α-КА2 и между повышенным Y и
пониженной ассимиляцией СО2 у мутантов по α-КА4, а также противоположное
влияние этих мутаций на величину qE предполагают, что α-КА2 участвует в
регуляции электронного транспорта, связывая протоны и обеспечивая их утечку
из люмена, а α-КА4 – поставляя протоны структурам, участвующим в развитии
нефотохимического тушения флуоресценции, т.е. в увеличении тепловой
диссипации в светособирающей антенне. В целом, полученные результаты
свидетельствуют о том, что и α-КА2, и α-КА4 располагаются в тилакоидной
мембране и участвуют в процессе фотосинтеза.
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Введение
Перенос генов антимикробных пептидов (АМП) в растения является одной из
перспективных стратегий усиления их сопротивляемости различным микробным
инфекциям [1]. АМП найдены у всех эукариот, в том числе и у растений. Они
являются интегрированной частью их врожденной иммунной системы, проявляют
антибиотическую активность против различных патогенных микроорганизмов [2].
Механизм действия АМП связан с нарушением целостности клеточной мембраны
микробных патогенов и последующей их гибелью. По сравнению с классическими
антибиотиками резистентность к АМП у микроорганизмов развивается намного
медленней. В настоящее время установлена структура более 800 таких соединений,
характерные свойства которых – суммарный положительный заряд и амфифильность.
В концентрации 0.1-5 мкМ они проявляют литическую активность против различных
микроорганизмов, но не по отношению к клеткам животных и растений [3].
Целью нашей работы было исследование эффекта экспрессии искусственного
гена антимикробного пептида бомбинина [4] в трансгенных растениях табака
поколения T1 и их физиолого-биохимический анализ.
Методы
Растительный материал. Объектами исследования служили трансгенные
растения табака (Nicotiana tabacum L.) поколения T1, экспрессирующие ген
антимикробного пептида бомбинина (bom) [5]. Растения культивировали
на безгормональной среде МС при температуре 22-24 °С, 16-часовом дне
и освещенности 2 м2с. Укорененные растения переносили в теплицу.
Штаммы фитопатогенов. В работе использовали бактерии Erwinia carotovora
subsp. carotovora В15, полученный из Horticulture Сentre (Канада) и грибной
фитопатоген Fusarium oxysporum, полученный из ВНИИ масличных культур
им. В. С. Пустовойта (Краснодар).
ПЦР анализ трансгенных растений. ПЦР анализ проводили с использованием
препаратов тотальной растительной ДНК, выделенной по методике Эдвардса
с соавт. [6]. Присутствие целевого гена bom в растениях выявляли ПЦР-анализом
с праймерами, специфичными к этому гену: 5’- CGGGATCCATGGGCATTGGC - 3’ f
и 5’- CGAGATTT TAGTTGGCAAAATGTTCGG -3’ r. Плазмидную ДНК pET21d::bom
[5] использовали для положительного контроля. Реакционная смесь содержала 0,1
мкг ДНК, 0,67 М Трис-HCl (pH 8,8), 166 мМ (NH4)2SO4, 10 мM b-меркаптоэтанола,
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2,5 мM MgCl2, 0,067 мМ ЭДТА, 0,2 мМ каждого дезоксинуклеозидтрифосфата (USB,
США), по 20 пмоль каждого праймера, 2 ед. ДНК полимеразы Taq (СибЭнзим,
Россия). Реакцию проводили в объеме 25 мкл при следующих условиях: 94 ° – 5 мин;
30 циклов: 94 ° – 1 мин, 55 ° – 30 с, 72 ° – 30 с, затем 72 ° – 7 мин на амплификаторе «MJ
Mini» (Personal Thermal cycler, Bio‑Rad). Продукты амплификации анализировали с
помощью электрофореза в 6%-ном ПААГе в трис-боратном буфере. Гель окрашивали
в растворе этидиума бромида (5 мкг/мл).
Определение антимикробной активности растительных экстрактов. Для
определения влияния экстрактов трансгенных растений на рост бактериальных
клеток E.carotovora, использовали метод радиальной диффузии [7]. Для этого из
листьев анализируемых растений получали экстракты [8]. Буфер для получения
экстрактов содержал: 10% глицерина, 40 мМ ЭДТА, 150 мМ NaCl, 100 мМ
NH4Cl, 4 мМ фенилметилсульфонилфторид, 10,0 мМ трис-HCl, pH 7,5; 3,0 мг/
мл дитиотрейтола, 0,2 мг/мл лейпептина, 0,2 мг/мл ингибитора трипсина; 2 мг/
мл бычьего сывороточного альбумина. Для количественного определения
суммарного растворимого белка в растительных экстрактах использовали метод
Брэдфорд [9]. Экстракты, содержащие равное количество общего белка (2 мг)
из листьев трансгенных и контрольных (нетрансформированных) растений,
вносили в лунки диаметром 5 мм и глубиной 10 мм, приготовленные в 1.5%-ном
LB‑агаре с бактериями (105 клеток/мл). Агаровые блоки инкубировали 8 ч при 4 °С
для диффузии экстрактов в агар, затем блоки переносили на 250С и через 2 дня
наблюдали стерильные зоны вокруг лунок.
Устойчивость трансгенных растений, экспрессирующих бомбинин, к
окислительному стрессу в условиях заражения фитопатогенами. Для оценки
устойчивости растений к окислительному стрессу листья трансгенных и
контрольных растений инокулировали суспензией бактерии E. carotovora
с плотностью 103-105 клеток/мл. В качестве контроля необработанные патогеном
листья растений обеих групп (трансгенные и нетрансгенные) помещали в
дистиллированную воду, излишки воды удаляли и листья помещали в чашки Петри
на увлажненную фильтровальную бумагу. Через двое суток измеряли параметры
окислительного стресса.
Содержание небелковых тиолов определяли спектрофотометрически [10].
Абсорбцию супернатанта измеряли при 412 нм. Раствор восстановленного
глутатиона использовали в качестве стандарта.
Для определения активности супероксиддисмутазы (СОД) растительный
материал (100 мг) гомогенизировали в 1 мл 100 мМ фосфатного буфера, рН 6.8.
Активность СОД определяли, используя тетразолий нитросиний [11]. За одну
единицу активности СОД принимали содержание фермента, вызывающее
ингибирование фотохимического восстановления тетразолия нитросинего на 50 %.
Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали спектрофотоме
трически по тесту с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-тест), основанному на
взаимодействии ТБК с конечными продуктами окисления липидов, основную
долю которых составляет малоновый диальдегид (МДА) [12].
Статистический анализ. Для статистической обработки данных использовали
программы Statistica 6.0 и MS Excel 2007. Измерения проводили в трех биологических
и трех аналитических повторностях. Достоверность отличий оценивали по
непараметрическому критерию Мана –Уитни.
– 262 –

Результаты и обсуждение
Антимикробный пептид бомбинин (GIGGALLSAAKVGLKGLAKGLAEHFAN)
(27 ак) из кожи лягушки Bombina variegate относится к группе линейных,
α-спиральных пептидов, не содержащих цистеин [4]. Пептид обладает
антимикробными свойствами к ряду микроорганизмов. Ранее нами были
получены и охарактеризованы трансгенные растения табака с геном бомбинина
поколения Т0 [5]. В задачу настоящей работы входило получение растений
поколения Т1 и их физиолого-биохимический анализ. Для этого семена растений
поколения Т0 стерилизовaли и проращивали in vitro. ПЦР-анализ ДНК исследуемых
растений in vitro показал наличие гена bom в геноме трансгенных растений,
размер амплифицированного фрагмента составил 100 п.н. Антибактериальную
активность тестируемых экстрактов растений оценивали методом радиальной
диффузии в агаровых блоках. Экстракты трансгенных растений проявляли
заметную антибактериальную активность по отношению к штамму E. carotovora,
о чем свидетельствовало появление чистой зоны ингибирования бактериального
роста вокруг лунок с добавленными экстрактами. Радиус зоны лизиса составлял
4-9 мм, в зависимости от линии растений. Экстракты контрольных растений
практически не обладали антибактериальной активностью. Трансгенные растения
табака, содержащие синтетический ген бомбинина, проверяли на устойчивость
к бактериальному E. carotovorа и грибному F. oxysporum штаммам фитопатогенов.
Результаты биотеста, проведенного с трансгенными растениями и патогенными
микроорганизмами, показали повышенную устойчивость трансгенных растений
по сравнению с контрольными растениями.
В полученных трансгенных растениях, на примере линий 3 и 5 проводили
исследование окислительного стресса, вызванного заражением патогенными
бактериями E. carotovora. В качестве маркеров стресса исследовали такие
параметры как активность фермента-антиоксиданта супероксиддисмутазы (СОД),
уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) и содержание небелковых тиолов
в клетках растений. Стресс у растений сопровождается усилением активности
ферментов СОД, каталазы, резким увеличением активных форм кислорода,
нарастающим повреждением мембран клеток и накоплением низкомолекулярных
антиоксидантов (тиолов, пролина). Известно, что более высокий антиоксидантный
статус клеток коррелирует с повышением устойчивости к стрессу данного растения
[13]. Активность СОД в стрессовых условиях повышалась у обеих групп, однако в
листьях контрольных зараженных растений активность фермента возрастала в 2.5
раза, а у трансгенных зараженных растений в 1.3 раза по сравнению с незараженным
контролем. Отмечено повышение уровня ПОЛ в 2.7 раза и в листьях зараженных
контрольных растений, в то время как у трансгенных растений этот параметр
оставался на том же уровне, что и до стресса. Уровень кислоторастворимых тиолов
у контрольных зараженных растений увеличивался в 1.4 раза, а у трансгенных
растений уровень данных антиоксидантов повышался в 2.2 раза. Можно сделать
вывод, что трансгенные растения, синтезирующие антимикробный пептид
бомбинин, более устойчивы к стрессу, вызванному бактериальным патогеном.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-08-02050 и
№ 13-04-00636).
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ДНК-плавящая активность белков с доменом холодового шока
EsCSDP1 и EsCSDP3 из растения-экстремофита Eutrema salsugineum
Злобин Н.Е., Евлаков К.И., Бабаков А.В., Таранов В.В.
   Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
биотехнологии РАСХН, Москва, Россия
Введение
Термин «белки с доменом холодового шока» объединяет представителей
небольших белковых семейств, присутствующих в различных про- и
эукариотических организмах. Свое название белки получили благодаря наличию
в их составе домена холодового шока (CSD), являющимся фактически прототипом
бактериальных белков холодового шока (CSP). Бактериальные белки – CSP,
необходимы для адаптации бактерий к пониженным температурам, функционируя
как антитерминаторы транскрипции и шапероны РНК и влияя на транскрипцию
генов и трансляцию различных белков [1].
Более сложно организованные белки с доменом холодового шока (CSDP)
обнаружены в растениях и животных. Белки с доменом холодового шока растений
в N-концевой части молекулы содержат домен холодового шока, в С-концевой
части – мотивы «цинковый палец» ССНС-типа (ZnF), разделенные глицинбогатыми участками. Основное различие между отдельными белками заключается
в количестве ZnF, которое варьирует от 1 до 7. Накопленные к настоящему времени
многочисленные экспериментальные данные
свидетельствуют о возможном
вовлечении
CSDP в молекулярные механизмы формирования устойчивости
растений к неблагоприятным факторам внешней среды и в регуляцию развития
растений [2].
CSDP растений проявляют большее сродство к РНК и одноцепочным ДНК
[3], поэтому до самого последнего времени их функциональную активность
в растениях связывали главным образом с РНК-связывающей активностью. Тем не
менее, имеются отрывочные литературные данные, указывающие на способность
некоторых CSDP растений, например, WCSP1 пшеницы [4] и AtCSDP1 арабидопсиса
плавить двуцепочечные структуры ДНК in vitro. В настоящей работе, используя
систему ДНК-биконов, мы провели подробное исследование ДНК-плавящей
активности трех белков растения-экстремофита Eutrema salsugineum (EsCSDP1
c 6 мотивами «цинковый палец» (ZnF), EsCSDP2 c 2 ZnF и EsCSDP3 c 7 ZnF) [5].
МЕТОДИКА
Генетические конструкции. Последовательности генов, кодирующие EsCSDP1-3
встраивались в модифицированный вектор pET28a+, в состав единой рамки
считывания с геном, кодирующим белок HaloTag (Promega, USA).
Получение
рекомбинантных
белков.
Полученными
генетическими
конструкциями были трансформированы клетки штамма BL21 бактерии E. coli.
Выделение рекомбинантных белков и их очистку производили с помощью набора
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HaloTag Protein Purification Kit (Promega) в соответствие с методикой производителя.
Синтез флуоресцентно-меченых дезоксинуклеотидов. Используемые в работе
модифицированные олигодезоксинуклеотиды были синтезированы фирмой
Синтол (Россия)
Измерение плавления ДНК. Перед измерением плавления олигонуклеотиды
R6G-олиг/ олиг-BHQ-2 смешивали в SB буфере в соотношении 1 : 2, выдерживали
4 мин при 95ОС и переносили на лед. Кривые плавления ДНК-биконов измеряли
в термоциклере CFX-96 (BioRаd) в 50 мкл SB буфера в 3-х кратной повторности.
Длина волны возбуждения 526 нм, эмиссии -555 нм. Режим нагрева – 2ОС/5 sec.
Концентрация ДНК-бикона в образце 100 нМ.
Результаты
ДНК-плавящую активность мы изучали в системе ДНК-биконов, состоящей из
двух одноцепочечных олигонуклеотидов, один из которых несет на своем 5’-конце
источник флуоресценции R6G, а другой – на 3’-конце гаситель флуоресценции
BHQ (рис.1). При повышении температуры олигонуклеотидные цепи ДНК-бикона
расходятся, что проявляется в росте флуоресценции.

Fig. 1. Биконы BC1, BCnn, BСstem, BCfullstem
На рис. 2 показаны кривые плавления как свободного ДНК-бикона BC1, так и
кривые плавления при разном соотношении EsCSDP1/бикон. Каждая из кривых
плавления характеризуется параметром Tm. Этот параметр равен температуре, при
которой половина олигонуклеотидов оказывается полностью денатурированной.
При этой температуре рост кривизны зависимости флуоресценции от температуры сменяется ее падением, что проявляется в минимуме на кривой –dRF/dT (см.
вкладку на рис. 2) Видно, что при увеличении концентрации белка в среде измерения кривая плавления смещается в область меньших температур, что выражается в уменьшении Tm.
Подобные эксперименты были проведены также с белками EsCSDP2 и EsCSDP3
(рис 3). Плавящая активность белков EsCSDP1 и EsCSDP3 была приблизительно
одинаковой, в то время как активность EsCSDP2 была существенно ниже.
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Для исследования роли одноцепочечных участков бикона ВС1 в проявлении
белками EsCSDP1-3 плавящей активности, на основе последовательности ВС1 были
получены три бикона – BCstem, BСfullstem и ВСnn. Одноцепочечные участки ВСnn
состояли из случайной последовательности нуклеотидов. Всstem представлял собой
отдельный двуцепочечный участок из ВС1 длиной 9 пар оснований. BCfullstem
представлял собой полностью комплементарную последовательность длиной 40
пар оснований, при этом в цепь с молекулой гасителя был введен разрыв между
нуклеотидами 31 и 32, а цепь с красителем оставалась без изменений. Благодаря
введению разрыва значение параметра Tm было одинаковым для BCstem и
BCfullstem.

Рис. 2. Кривые плавления биконы ВС1 в присутствие белка EsCSDP1 в различных концентрациях: 1 - 0 µM, 2 – 0.25 µM,
3 – 1 µM, 4 - 4 µM. Вставка в правом нижнем углу: сдвиг Tm в присутствие 0.5 µM EsCSDP1. Tm определяется как разница
мужду пиками производных –d(RFU[ ]/dT в присутствие и в отсутствие белка

Эксперименты продемонстрировали, что белки EsCSDP1-3 не проявляли
плавящей активности в отношении биконов BCstem и BСfullstem в диапазоне
концентраций 0,06-4 µm. Таким образом, для дестабилизации двуцепочечного
участка требуется взаимодействие белков EsCSDP1 и EsCSDP3 с прилегающей
одноцепочечной областью.
По отношению к BCnn EsCSDP1 и EsCSDP3 проявили ДНК-плавящую
активность, в то время как плавящей активности EsCSDP2 не было обнаружено.
Это свидетельствует о том, что наличие определенной последовательности
одноцепочечных участков не является критичным для проявления плавящей
активности.
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Рис. 3. Зависимость сдвига Tm биконов ВС1 (левая часть) и ВСnn (правая часть) от концентрации белков EsCSDP1, EsCSDP2, EsCSDP3.
Параметр ΔTm рассчитывается как разность Tm бикона без белка и в смеси с белком соответствующей концентрации.

Интересно, что ряд обнаруженных нами особенностей взаимодействия CSDP
Eutrema salsuginea с ДНК напоминает таковые для CSDP животных YB-1. YB‑1,
как и CSDP растений, содержит домен холодового шока в N-концевой части и
протяженную С-концевую часть. Однако, в отличие от CSDP растений, С-концевая
часть YB-1 содержит чередующиеся кластеры положительно и отрицательно
заряженных аминокислотных остатков. Для YB-1 было продемонстрировано
связывание с различными последовательностями в ДНК [6], предпочтительное
взаимодействие с одноцепочечными участками [7], способность проявлять
ДНК-плавящую активность [8]. Показано участие YB-1 в таких DNA-зависимых
процессах, как транскрипция и репарация [9]. Сходство структурной организации
и функциональных особенностей взаимодействия с ДНК позволяет предположить,
что белки EsCSDP1,3, также как и YB-1, могут быть вовлечены в различные аспекты
биологии ДНК.
Работа поддержана грантами РФФИ № 14-04-00816,14-04-32260
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Роль восстановленного глутатиона в хелатировании избытка ионов
меди и цинка в клетках корня рапса
Злобин И.Е.1, Карташов А.В.1, Иванов Ю.В.1, Холодова В.П.1
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Введение

Глутатион, или гамма-глутамил-цистеинил-глицин, является одним из основных
компонентов защитной системы клеток при действии разнообразных стрессоров, в
т.ч. тяжелых металлов. Широко известна его роль как антиоксиданта, участвующего
в тушении высокоактивных свободных радикалов, образующихся при металлиндуцированном окислительном стрессе. Однако роль данного соединения в
детоксификации избытка тяжелых металлов, вероятно, не исчерпывается его
антиоксидантным действием. Восстановленный глутатион за счет наличия в
составе молекулы сульфгидрильной группы способен с высокой аффинностью
связывать in vitro ионы ряда тяжелых металлов, в т.ч. меди и цинка. Возможно, что
глутатион может in vivo напрямую хелатировать ионы этих металлов при действии
их избытка, тем самым предотвращая повреждающее действие на макромолекулы.
Глутатион присутствует в клетках в высоких концентрациях (до нескольких
миллимолей на литр) и потенциально может связывать значительные количества
ионов металлов. Известно, что в клетках животных более 50% всей меди может
находиться в виде комплексов с восстановленным глутатионом [1]. В то же время,
для клеток растений подобные сведения отсутствуют. В данном исследовании было
поставлено две основных задачи:
– установить, каким образом в условиях избыточного содержания ионов меди и
цинка в среде меняется размер внутриклеточной фракции этих металлов, связанной
с низкомолекулярными лигандами
– выявить роль восстановленного глутатиона в связывании избытка меди и
цинка в клетках корня
Материалы и методы
Растения, выращиваемые в водной культуре, подвергали действию CuSO4 в
концентрации 50мкМ и ZnSO4 в концентрации 250 мкМ в течение 1 часа, 4 часов,
1 суток и 3 суток. Затем корни окрашивали красителями и определяли уровень
флуоресценции в разных участках корня с помощью флуоресцентного микроскопа.
уровень флуоресценции определялся для 3 участков корня – апикальной части, а также
2 участков зоны всасывания – в пределах 5мм от апекса и в пределах 2 см от апекса.
Для каждого участка в отдельности средний уровень флуоресценции определялся с
помощью программы ImageJ. Для детектирования ионов меди в тканях использовался
флуоресцентный краситель Phen Green SK (Thermo Fisher Scientific, P-14313), ионов
цинка – Newport Green DCF (Thermo Fisher Scientific, N-7991), восстановленного
глутатиона – монохлоробиман (Sigma-Aldrich, 69899). Содержание общего и
окисленного глутатиона определяли с использованием реагента Эллмана [2].
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Результаты и обсуждение
Содержание ионов меди и цинка, связанных в клетках корня с низкомолекулярными
соединениями, оценивалось с помощью флуоресцентных красителей Phen Green
SK и Newport Green.
Молекулы красителя Phen Green SK флуоресцируют в зеленой области в
свободном состоянии, а при связывании с ионами меди флуоресценция снижается.
При действии избытка меди (50 мкМ CuSO4) уже в первые часы наблюдалось резкое
снижение уровня флуоресценции красителя в корнях по сравнению с начальным
уровнем (рис.1)

Рис.1. Уровень флуоресценции красителя Phen Green SK в разных участках корня при действии 50 мкМ CuSO4

Флуоресценция красителя Newport Green DCF значительно усиливается при
связывании с ионами цинка. При действии избытка цинка к окончанию опыта
наблюдалось значительное увеличение интенсивности флуоресценции (рис.2),
особенно заметное в клетках ризодермы.

Рис.2. Уровень флуоресценции красителя Newport Green DCF в разных участках корня при действии 250 мкМ ZnSO4

Таким образом, при избыточном содержании меди и цинка в среде наблюдалось
значительное возрастание содержания форм данных металлов в клетках корня,
связанных с низкомолекулярными соединениями и доступных для детектирования
флуоресцентными красителями.
Далее было необходимо установить, какую роль в хелатировании избытка ионов
меди и цинка играет восстановленный глутатион (GSH). GSH связывает ионы
металлов через SH-группу цистеина, поэтому комплексы металлов с глутатионом
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утрачивают специфическую реакционную способность, свойственную свободному
глутатиону, например – не могут реагировать с флуоресцентным красителем
монохлоробиманом. Таким образом, если ионы меди или цинка действительно
связываются молекулами восстановленного глутатиона in vivo, то это должно
снижать наблюдаемую флуоресценцию монохлоробимана в тканях [3]. Однако
содержание восстановленного глутатиона при действии избытка металлов может
изменяться и по другим причинам: 1. синтез GSH de novo, 2. окисление GSH до
GSSG, 3. расходование GSH на синтез фитохелатинов
Было обнаружено, что содержание GSH в клетках корня при действии 50 мкМ
CuSO4 уже в течение первых часов значительно снижалось по сравнению с контролем,
а к окончанию опыта в корнях GSH практически отсутствовал (рис.3).

Рис.3. Уровень флуоресценции монохлоробимана в разных участках корня при действии 50 мкМ CuSO4

Воздействие избытка цинка не вызывало значительных изменений в содержании
свободного восстановленного глутатиона в ходе всего опыта (рис.4).

Рис.4. Уровень флуоресценции красителя монохлоробимана в разных участках корня при действии 250мкМ ZnSO4

Содержание общего и окисленного глутатиона определялось с использованием
реагента Эллмана. Содержание общего глутатиона в первые часы воздействия
избытка меди снижалось примерно на 25-30%, однако к окончанию первых суток
опыта значительно возрастало примерно на 50% по сравнению с контролем, а к
окончанию опыта возвращалось к начальному уровню. При действии избытка
цинка уже в первые часы содержание общего глутатиона снижалось примерно
на 25% от контроля и оставалось на этом уровне первые 24 часа опыта, а к
окончанию опыта содержание общего глутатиона возвращалось к начальному
уровню (рис.5).
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Рис.5. Содержание общего глутатиона в тканях корня при действии 50 мкМ CuSO4 и 250 мкМ ZnSO4

При этом доля окисленного глутатиона при действии избытка меди и цинка не
повышалась, как можно было ожидать, а снижалась. Если в контрольных условиях
содержание окисленного глутатиона составляло примерно 12-14% от общего, то
спустя 24 часа воздействия оно было уже ниже 10%.. Наибольшее снижение доли
окисленного глутатиона обнаружено при действии избытка цинка – до 3% от
общего к окончанию опыта (рис.6).

Рис.6. Доля окисленного глутатиона в тканях корня при действии
50 мкМ CuSO4 и 250 мкМ ZnSO4

Таким образом, резкое снижение содержания в клетках свободного GSH уже в
первые часы опыта, которое наблюдалось при действии избытка ионов меди, не
объяснялось ни уменьшением содержания общего глутатиона, ни повышением
доли окисленного глутатиона. Из этого можно сделать вывод, что при высокой
концентрации меди в среде основная часть молекул восстановленного глутатиона
расходовалась на образование комплексов с ионами меди. Что касается цинка,
то, судя по всему, GSH практически не связывал ионы данного металла, поэтому
содержание свободных молекул восстановленного глутатиона в условиях избытка
цинка практически не изменялось.
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Использование компьютерной технологии genenet
для реконструкции фрагментов гибридной генной сети
симбиотической азотфиксации
Ибрагимова С.М., Степаненко И.Л.
   Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук, Новосибирск, Россия
Введение
Среди разнообразия растительных симбиозов – бобово-ризобиальный
симбиоз имеет особое значение. В условиях азотного голодания клубеньки,
формирующиеся на корнях бобовых растений в результате взаимодействия с
почвенными бактериями Rhizobium, способны фиксировать атмосферный азот,
обеспечивая растение азотным питанием. Отбор и создание сортов с высокой
степенью азотфиксации не возможен без знания молекулярных механизмов,
лежащих в основе этого процесса. До настоящего времени, не все компоненты
сигнальных путей, опосредованных действием Nod фактора (сигнальной
молекулы бактерии) выявлены у бобовых. Интенсивное изучение бобоворизобиального симбиоза показало, что гены, вовлеченные в реализацию
программы симбиотической азотфиксации, участвуют в общих путях регуляции
роста и развития растений, а процессы, сопровождающие ответ растения на
внешние сигналы, проходят аналогично тому, что происходит при заражении
растений Rhizobium.
Все происходящие в организме процессы осуществляются за счет
координированной экспрессии групп генов, образующих генные сети [1].
Функционирование генных сетей идет на уровне отдельной клетки или целого
организма. При формировании симбиозов формируются так называемые
гибридные генные сети.
В настоящем сообщении представлено формализованное описание фрагментов
генной сети симбиотической азотфиксации – на примере синтеза сигнальной
молекулы бактерии Nod фактора и этилен-зависимого пути передачи сигнала.
В генной сети выявлены несколько замкнутых контуров с положительными и
отрицательными обратными связями, образованными молекулами, как бактерии,
так и растения хозяина. Существование этих контуров позволяет растению
контролировать формирование азотфиксирующих клубеньков.
Материалы и методы
С использованием компьютерной технологии GeneNet проведена реконструкция
и сделано описание фрагментов гибридной генной сети симбиотической
азотфиксации [2]. Вся информация для базы данных GeneNet собрана из
экспериментальных работ, опубликованных в научных журналах. Формализованные
данные о структурной организации генной сети представлены пользователю в виде
графической схемы. Объекты генной сети и связи между ними снабжены ссылками
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на опубликованные данные литературы, а также на базы данных EMBL, Uni-Prot,
PubMed, TRRD. Генная сеть доступна по адресу: Nodulation (http://wwwmgs.bionet.
nsc.ru/systems/mgl/genenet)
Результаты и обсуждение
Началу симбиотического взаимодействия предшествует образование сигнальных
молекул у растения-хозяина и бактерии. В ответ на колонизацию ризосферы
растения бактериями, у растений происходит выделение эксудатов корней –
флавоноидов. Выделившийся эксудат активирует у Rhizobium гены вирулентности
– nod-гены, участвующие в формировании и секреции сигнальной молекулы
Rhizobium – липохитоолигосахарида – Nod фактора. Nod фактор индуцирует
у растения-хозяина целый ряд процессов и экспрессию генов нодулинов [3].
Синтез Nod фактора
Установлено, что у всех видов Rhizobium продукты nodABС оперона
участвуют в синтезе основной структуры сигнальной молекулы бактерии –
липохитоолигосахарида, получившего название Nod фактора. Особенности
структуры хитинового олигомера, специфичные для каждого вида Rhizobium,
определяются другими nod генами. Главным активатором nod генов является
транскрипционный фактор NodD1, экспрессия которого усиливается в присутствии
флавоноидов растений (Рис. 1). Промоторы nodABC генов содержат nod-боксы сайты связывания транскрипционного фактора NodD1.
Существует альтернативный путь активации nodABC оперона двухкомпонентной
системой NodVW.

Рис.1. Регуляция синтеза сигнальной молекулы бактерии - Nod фактора.

Сенсорный белок NodV активируется изофлавоном и фосфорилирует
регуляторный белок NodW. Фосфорилированный NodW активирует гены nodABC
оперона.
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У большинства Rhizobium регуляция активности nodABC оперона
осуществляется по принципу отрицательной обратной связи репрессорным
белком NodD2. Активатором репрессорного белка является NolA белок.
Высокая концентрация Nod фактора усиливает экспрессию NolA белка,
который впоследствии активирует репрессорный белок NodD2. Cигнальная
молекула – Nod фактор, связываясь на поверхности плазматической мембраны
растительной клетки, со своим рецептором, индуцирует экспрессию генов
нодулинов, а также ряд важных физиологических процессов, необходимых для
запуска генной сети симбиотической азотфиксации.
Этилен-зависимый путь передачи сигнала
Важную роль в формировании количества клубеньков и их местоположения на
корневых волосках играет газообразный гормон этилен, регулирующий активность
Nod фактора по типу отрицательной обратной связи (Рис.2).

Рис.2. Этилен-зависимый путь передачи сигнала.

Конститутивно экспрессирующийся ген, контролирующий фермент ACC
оксидазу, принимающий участие в синтезе этилена активируется Nod фактором
и превращает предшественник этилена ACC в этилен. Образующийся этилен
является активатором фермента ACC синтазы, участвующего в превращении
предшественника этилена S-adenosyl-L-metionine в ACC. Рецепторами этилена
являются представители семейства мембранных белков (ETR1, ETR2, EIN4),
имеющих сходство с дву-компонентными гистидин – киназными рецепторами.
ETR1 напрямую активирует белок CTR1. Предполагается, что данный белок играет
негативную роль на пути трансдукции этиленового сигнала. CTR1 имеет сходство
с семейством Raf киназ животных, что предполагает участие МАРК-киназного
каскада в передаче этиленового сигнала. У люцерны выявлены АСС-индуцируемые
белки SIMK и MMK3, что подтверждает участие МАРК-киназного каскада в
пути передачи этиленового сигнала. В отсутствие этилена CTR1 фосфорилирует
нижележащие компоненты передачи сигнала, таким образом, выключая путь.
Пока неясно как активируются ядерные белки генов этиленового ответа EIN2 и
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EIN3. Транскрипционный фактор EIN3 (EIN3) играет важную роль в активации
гена раннего этиленового ответа – ERF1, через первичный этилен-чувствительный
элемент (PERE), расположенный в промоторной области некоторых этиленчувствительных генов. Важным моментом в сигнальном пути передачи этилена
является активация транскрипции основных хитиназ растений трансрипционным
фактором ERF1 через GCC боксы, расположенные на промоторах генов CH1, CH13.
Xитиназы способны гидролизовать структуру Nod фактора, тем самым, снижать
его активность и контролировать процесс формирования клубеньков. Описанный
путь передачи сигнала, опосредованного этиленом, не является универсальным, так
как наряду с этилен-чувствительными мутантами sunn, у растений обнаружены и
не чувствительные к этилену мутанты sikle [4].
Наряду с вышеописанным механизмом контроля числа клубеньков, существуют
и другие механизмы контроля формирования клубеньков – авторегуляция
(AON-autoregulation of nodulation). Данный механизм связан с сигнальными
путями, контролирующими непосредственно развитие примордиума клубенька.
Основными участниками данного пути являются гены, участвующие в делении и
дифференцировки клетки [5].
Представленные фрагменты генной сети взаимодействия растения-хозяина
и бактерии дают основание утверждать, что при симбиотическом заражении
осуществляется координированный контроль экспрессии генов со стороны обоих
симбиотических партнеров, приводящий к успешному взаимодействию, и, в
конечном итоге, к формированию клубенька.
Компьютерная технология GeneNet позволяет использовать накопленные
разнородные данные для описания и моделирования процессов, происходящих
при симбиотическом заражении.
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Митотический цикл в клетках корней
Иванов В.Б., Жуковская Н.В., Быстрова Е.И., Филин А.Н.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Введение
Рост растения происходит за счет деления клеток и роста их растяжением. В корнях
деления сосредоточены в меристемах. Скорость образования клеток зависит от числа
клеток в меристеме и частоты их делений – продолжительности митотических циклов
(Т). Само понятие о митотическом цикле было сформулировано в 1953 году А. Говард
и C. Пелком, которые, изучая корни конских бобов, предложили оригинальный подход
для определения времени синтеза ДНК между двумя последовательными митозами.
Они использовали Р32. Вскоре для определения Т стали использовать H3-тимидин, и, в
частности, для определения Т в корнях примерно 110 видов [5,8]. В последние 15 – 20 лет
H3-тимидин не используется, возможно, из-за сложности применения тимидинового
метода, который требует почасовой фиксации материала в течение длительного
времени, по крайней мере, около суток. Однако необходимость определения Т очень
велика, так как изменение скорости роста часто может быть обусловлено торможением
или стимуляцией деления клеток. Поэтому очень актуальна разработка новых методов
определения Т, один из которых был предложен нами.
Методы
Метод исследования основан на расчете Т по результатам измерений скорости
роста корней (v), среднего числа меристематических клеток в одном продольном
ряду (Nm) и средней длины закончивших рост клеток (l) [2]. На целых тонких
живых корнях и на продольных срезах более толстых живых корней под
микроскопом в 50% глицерине также были измерены длины меристемы (Lm) и
зоны растяжения (Le), диаметр корня в начале зоны растяжения (D), средняя длина
меристематических клеток (lm). Для всех растений определен средний вес семени
(P) [1]. Подробное обоснование этого метода дано в работе [9]. На протяжении
большей части апикальной меристемы корня практически все клетки участвуют в
пролиферации. В период стационарного роста корня размер меристемы и скорость
роста корня мало меняются. Число клеток, образующееся в меристеме за единицу
времени, равно числу заканчивающих рост клеток [2, 3]. Это позволяет вычислить
Т по формуле: Т=ln2Nml/v. На нескольких видах было показано, что результаты
определения Т этим методом и тимидиновым на одном и том же объекте в одной
работе хорошо совпадают [9].
Результаты и обсуждение
Нами в последние два года была определена расчетным методом Т в корнях 106
видов и в их числе в 67, для которых опубликованы Т, полученные тимидиновым
методом (всего таких около 110 видов). Как видно на рис.1, результаты нашего
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метода и тимидинового практически совпадают, за исключением лишь 3 – 4 видов,
причем для них отсутствуют данные, позволяющие сравнивать результаты надежно,
например, неясно, какого возраста были растения, условия выращивания и др.
Средние значения Т, определенные с помощью тимидинового метода и расчетным
методом для 67 видов совпали (соответственно 13,9 и 14,1 ч). Это позволяет
использовать данные, получаемые нашим методом для анализа корреляций между
Т и различными другими признаками, например, гаплоидному содержанию
ДНК (Cval), скоростью роста корней (v), размером семян (Р), систематическим
положением растений и другими.
Большое внимание уделялось изучению зависимости Т от гаплоидного
содержания ДНК. Общепринятым является представление о том, что T линейно
зависит от Cval [3, 8]. Оно было впервые высказано Van’t Hof and Sparrow [13] на
основании изучения 6 видов и подтверждено Evans and Rees [7] и Olszewska et al.
[10]. Такой же вывод был сделан при сравнении данных разных исследователей
для разных видов [3, 8]. Однако анализ полученных нами данных и сопоставление
их с опубликованными результатами, полученными тимидиновым методом,
показывают, что зависимость между T и Cval для всех видов нельзя описать линейной
зависимостью (Рис. 1). До Сval примерно 20 pg Т слабо зависит от Cval, а при больших
значениях эта зависимость становится более резкой. При этом у видов из порядка
Liliales, в который входит большая часть растений с высоким Cval, Т более высокие,
чем у других видов (Тср=13,3, min – 4,3, max – 29,7, σ – 4,0, для 107 видов) (Рис. 2).
По базе данных [11] у большей части травянистых покрытосеменных растений Cval
до 10 – 15 pg. Следовательно, у большей части видов T в корнях при температуре
22 – 24 C мало отличаются. Более длительные циклы в корнях лилейных возможно,
связаны не только с большим содержанием ДНК, но и относительно большим
содержанием гетерохроматина. Полиплоидия без изменения состава ДНК не
приводит к удлинению циклов [5, 8].
Рассмотрим теперь какие выводы для физиологии роста и развития растений
дает сравнительное изучение T у разных растений. Оно свидетельствует о высоких
скоростях роста и метаболизма меристематических клеток, так как за время цикла
содержание всех соединений в клетке удваивается. Относительная скорость роста
(k) и Т связаны простой зависимостью: k=ln2/Т. При коротких Т k должна быть
высокой. Но k намного короче, чем у большинства растягивающихся клеток,
например, колеоптилей и гипокотилей – классических объектов для изучения
роста растяжением [12].
По нашим измерениям размах колебаний скоростей роста корней много больше,
чем Т. В частности, это ясно при сравнении роста корней у растений с разным размером
семян. У корней, полученных из более крупных семян, больше размер меристемы и
больше число клеток в продольном ряду. Их более высокие скорости роста в большей
степени обусловлены увеличением числа делящихся и растягивающихся клеток, а не
частотой деления клеток. Следовательно, регуляция идет не через ускорение процессов
в одной клетке, а через изменение числа делящихся клеток, что основано на совсем
других процессах. А именно, увеличением числа стволовых клеток или их деления и
увеличением времени жизни клеток в меристеме.
Как видно на Рис. 2 у Лилейных Т больше, чем у остальных растений. Среди
Лилейных с длительными Т много эфемероидов. Многие из них отличаются
быстрым ростом в короткий промежуток времени весной, однако Т у них
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высокие. Это компенсируется большими размерами меристемы и большим числом
меристематических клеток в ряду. При этом размеры клеток больше, так как есть
четкая положительная корреляция между Cval и размером клетки. Это позволяет
иметь некоторый запас воды, что может быть существенно для эфемероидов.
Эфемероиды отличаются медленным прорастанием, многие из них зацветают через
несколько лет после посева. Таким образом, есть две стратегии быстрого развития
– короткие циклы и небольшой размер меристем и клеток у эфемеров и длительные
циклы, но большие размеры клеток и меристем у эфемероидов.

Рис. 1. Сравнение результатов T, полученных расчетным и тимидиновым методом

Рис. 2. Зависимость продолжительности митотических циклов (T) от гаплоидного содержания ДНК (Cval)
а – все изученные виды, б – все виды, кроме видов, принадлежащих к порядку Liliales

Остановимся еще на значении определения Т при анализе действия различных
факторов, в том числе фитогормонов. Имеется большое число работ, в которых изучали
различия в скоростях роста разных мутантов при действии разных соединений,
не анализируя при этом, как меняется Т. В частности, анализируя механизм
действия цитокининов (ЦК) на рост корня группа итальянских исследователей под
руководством С. Сабатини [6] пришла к выводу, что ЦК стимулируют переход клеток
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к дифференцировке, не влияя на Т. При этом они не определяли прямым методом,
а сделали вывод о неизменности Т на том основании, что доля клеток в S-фазе не меняется.
Мы определили Т в корнях мутантов арабидопсиса по генам синтеза ЦК и генам сигналинга
ЦК, а также в корнях растений дикого типа, растущих на средах без и с добавлением трансзеатина [4]. Оказалось, что Т сокращалась в корнях мутантов и увеличивалась в корнях,
растущих на среде с транс-зеатином. Непосредственные подсчеты показали также, что
ЦК замедляют, а не ускоряют переход клеток к дифференцировке. Следовательно, именно
изменение Т является основным механизмом действия ЦК на рост корня. Подобный
анализ был проведен нами на корнях других мутантов, а также в тех случаях, когда это было
возможно по данным литературы. Он показал, что изменение Т является частой мишенью
действия фитогормонов или других соединений, на что практически не обращается
внимание.
Работа частично поддержана грантом РФФИ № 15-04-02502а.
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Введение
Первые сообщения о стимулирующем действии пара-аминобензойной
кислоты (пАБК) на растения были сделаны много десятилетий назад (1).
В настоящее время установлены разнообразные её свойства: репарационные (2),
протекторные (3), антимутагенные (4), антиоксидантные (5), фитогормональные
(6) и др. Такое многообразие её эффектов объясняют следствием того, что она
является компонентом фолатов (7) - важнейшего кофактора реакций переноса
одноуглеродных единиц (8). Однако не исключено, что гормонподобные свойства
пАБК не исчерпываются её участием в регуляции синтеза пуринов фолатами, но
могут быть обусловлены свойствами её молекулы (9).
Накоплен огромный фактический материал относительно её полезного
действия на все элементы структуры урожая растений разных видов и
хозяйственного назначения: злаковые (ячмень, овёс, кукуруза, пшеница),
бобовые (горох, люпин), овощные (огурцы, томаты), технические (хлопчатник,
маш), плодовые (виноград) и пр. (1-8, 10-15). При этом в качестве способа
обработки в основном использовали предпосевную обработку семян. Среди
обилия подобной информации нами обнаружено лишь единичное сообщение
о её применении на амаранте (16). В этой работе описано, как в результате
опрыскивания соцветий амаранта повышалась масса семян на растении.
Наиболее эффективной была концентрация пАБК 0,02% (1,5*10-3М). Мы
предположили, что пАБК в результате обработки семян амаранта также будет
оказывать регуляторное действие на растения.
Овощной амарант – ценная пищевая культура с высоким содержанием
сбалансированного по составу белка, весьма перспективна для возделывания в средней
полосе России (17). Поэтому вызывают интерес способы облегчения его интродукции,
повышения продуктивности и пищевой ценности. С этой целью представляется
возможным использовать пАБК в качестве стимулятора с широким спектром действия.
В представленной работе была поставлена задача: исследовать влияние пАБК на рост,
развитие и продуктивность растений овощных форм амаранта Amaranthus caudatus
L. сортообразец К173 (К173) и Amaranthus cruentus L. сортообразец К185 (К185), а
также на некоторые параметры фотосинтеза у растений К173. Для оценки характера
и уровня активности пАБК её сравнивали с действием синтетического цитокинина
6-бензиламинопурина (БАП).
Методы
В работе использовали семена овощных форм амаранта Amaranthus caudatus L.
сортообразец К173 (К173) и Amaranthus cruentus L. сортообразец К185 (К185),
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полученные из Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур
(Московская обл.) и кристаллические пАБК и БАП (Sigma).
Для определения ростовых и биохимических показателей растений их
выращивали из семян, обработанных 1 мкМ растворами пАБК или БАП (опыт)
или дистиллированной водой (контроль) (18). Пророщенные семена высаживали в
сосуды с песком (10 откалиброванных проростков на сосуд, по 3 сосуда на каждый
вариант эксперимента) и выращивали растения при температуре 240 С, 14-часовом
фотопериоде и освещенности 150 Вт/м2; для полива использовали питательную
среду Кноппа. Биометрические измерения растений проводили каждые 15 сут
до даты сбора урожая (115-е сут), продуктивность определяли по приросту
биомассы. В листьях 45-суточных растений определяли содержание хлорофилла
(19), фотохимическую активность хлоропластов, изолированных из таких листьев,
оценивали по скорости электронного транспорта (20) и фотофосфорилирования
(21). Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) г/м2 в сутки за период с 45-х по
55-е сут рассчитывали по методу Ничипоровича (23).
В статье приведены результаты одного характерного эксперимента из пяти.
Биометрические параметры определяли у 30 растений. Повторность биохимических
анализов 3-кратная. В таблицах и на рисунках приведены средние арифметические
значения со стандартной ошибкой. Достоверность различий определяли по
t-критерию Стьюдента при Р=0,95.
Результаты и обсуждение
Установлено стимулирующее действие пАБК на рост растений в высоту, которое,
за исключением периода закладки генеративных органов (60-80 сут), сохранялось на
протяжении жизни растений (Рис.1). Также обнаружено достоверное значительное
увеличение массы целых растений на всех этапах онтогенеза в сравнении с
контролем. Максимальный эффект наблюдали на момент сбора урожая (115сут),
когда масса надземной части растений, выращенных из обработанных пАБК семян,
превосходила массу контрольных на 85±10%.
Как видно из рисунка характер влияния пАБК на высоту и массу растений К185
в онтогенезе совпадал с действием БАП, но уровень действия последнего был выше.
Характер и уровень воздействия исследованных регуляторов роста на растения
К185 оказались сходны с их действием на растения К173. Значения параметров
К185 были незначительно выше.
Выход биомассы листьев с растения-основной показатель продуктивности
овощных форм амаранта. Его значение на 115 сут при воздействии пАБК на К173
составляло в среднем в контроле 130±10г, а в опыте 195±14г, т.е. на 50±11% больше,
чем в контроле. Этот параметр для растения К185 превышал контроль на 68±9%
(95±6г в контроле и 160±14г в опыте). Масса 1м2 листьев растений К173, выращенных
из обработанных семян, превышала контроль на 48±5% (520±26г в контроле и
770±36г в опыте), а К185 - на 40±8%. БАП повышает выход биомассы листьев с
растения на 62±9%, а массу 1м2 листьев на 61±8%. Как видно из приведённых
результатов, степень воздействия пАБК и БАП на продуктивность листовой массы
двух сортообразцов достоверно не различалась, или различалась мало.
Поскольку урожай растений в первую очередь определяется продуктивностью
фотосинтетического аппарата, нами было проведено изучение фотохимической
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активности изолированных хлоропластов. В хлоропластах из листьев 45-сут
растений сортообразца К173, выращенных из обработанных пАБК и БАП семян,
отмечено увеличение, как скорости транспорта электронов, так и скорости
образования АТФ в сравнении с контролем (табл. 1). При этом уровень действия
БАП на скорость образования АТФ значительно выше, чем пАБК, а их действие
на скорость транспорта электронов практически равное. Различие действия двух
активных агентов заключалось ещё в том, что после воздействия пАБК содержание
хлорофилла в листьях не изменялось, а под влиянием БАП сильно увеличивалось.
300

3

к контролю, %

250
200

1

150

4

100

2

50
0
0

20

40

60

80

100

120

140

сутки

Рис.1. Динамика биомассы (1,3) и высоты растений (2,4) овощного амаранта Amaranthus cruentus L. (сортообразец К185)
после предпосевной обработки семян 1мкМ растворами пАБК (1,2) и БАП (3,4) (лабораторный опыт). (X±x).

Несмотря на различия в характере и уровне действия пАБК и БАП на
исследованные параметры фотосинтеза, значения ЧПФ листьев в период с 45-х
по 55-е сутки роста в соответствующих вариантах эксперимента достоверно не
различались. Это видно из следующих результатов: после обработки пАБК ЧПФ
увеличилась на 22±7% (с 2,3±0,15 г/м2 в сутки в контроле до 2,8±0,19 г/м2 в сутки в
опыте), а после обработки БАП - на 30±5% в сравнении с контролем (с 2,3±0,15 г/м2
в сутки в контроле до 3,0±0,15 г/м2 в сутки в опыте).
Таблица 1. Содержание хлорофилла, скорость транспорта электронов, скорость
фотофосфорилирования (в расчете на 1 мг хлорофилла в час) в хлоропластах из
листьев 45-суточных растений амаранта, выращенных из семян, обработанных
1мкМ раствором пАБК. (X±x)
Содержание хлорофилла

контроль
пАБК
БАП

мг/г
сухой массы
9,9±0,2
9,9±0,6
14,4±2,2

к контролю,
%
100
100±6
146±15

Скорость
транспорта электронов
фотофосфорилирования
мкМ
к контролю,
мкМ АТФ
к контролю, %
K3[Fe(CN6)]
%
110,4±8
100
112±2,3
100
145,9±7
132±6
142±2
127±6
148,5±15
135±14
209±15
186±13

Таким образом, в результате проведенных нами исследований установлено
стимулирующее действие предпосевной обработки семян овощного амаранта
К173 и К185 1мкМ водными растворами пАБК и БАП на рост и продуктивность
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выращенных из них растений, а также на светозависимые процессы фотосинтеза.
При этом уровень воздействия пАБК на ряд параметров сравним с действием
цитокинина БАП. Рекомендуется использование пАБК при выращивании
овощного амаранта в условиях нечернозёмной зоны России. На основании
полученных результатов и данных литературы (9) можно предположить наличие у
пАБК свойств гормонов растений.
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Влияние солевого стресса на содержание и жирнокислотный
состав липидов надземных органов и корней мари белой
(Chenopodium album)
Иванова Т.В., Кузнецова Э.И., Цыдендамбаев В.Д.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук,
Москва, Россия
При повышенном содержании солей в среде выращивания у гликофитов
нарушается водный и ионный гомеостаз как на клеточном уровне, так и на
уровне целого растения. Важную роль в адаптации растений к изменяющимся
условиям окружающей среды играет качественный и количественный состав
жирных кислот (ЖК) мембранных липидов. Именно мембраны играют
важнейшую роль в формировании свойства солеустойчивости растений. Ионный
гомеостаз растительной клетки и распределение ионов в системе целого растения
обеспечиваются не только функционированием локализованных в мембранах
ион-транспортирующих белков, но и низкой ионной проницаемостью мембран,
т.е. их способностью поддерживать трансмембранные ионные градиенты. Такая
способность в значительной степени определяется ЖК-составом липидного
бислоя мембран. Различия в ЖК-составе мембранных фосфо- и гликолипидов
как в отсутствие, так и при наличии соли в среде следует ожидать и у гликофитов,
а также у галофитов с различной организацией дальнего транспорта Na+ и Cl–, т.е.
транспорта этих ионов в системе целого организма.
Цель настоящей работы состояла в исследовании качественного и
количественного состава ЖК липидов надземных частей и корней растений мари
белой (Chenopodium album L.) при различном уровне засоления.
Материалы и методы
Объектом исследования служили надземные части и корни солеустойчивого
гликофита мари белой (Chenopodium album L.). Растения выращивали в
факторостатной камере в условиях водной культуры на среде [1], при освещении
натриевыми лампами высокого давления Reflux 250. В питательный раствор
вносили раствор NaCl до конечной концентрации 50, 150, 250 или 300 мМ и
через четыре недели производили сбор растительного материала. Контрольные
растения выращивали в отсутствие NaCl. Корни и листья собранных растений по
отдельности фиксировали в кипящем изопропаноле, содержавшем 0.001% ионола,
и гомогенизировали. Абсолютное содержание и ЖК-состав суммарных липидов
в полученных гомогенатах определяли, как описано ранее [2]. Идентификацию
и определение количественного содержания метиловых эфиров ЖК (МЭЖК)
выполняли с помощью ГЖХ-МС на приборе Agilent 7890A GC (США). Для
оценки уровня ненасыщенности ЖК в липидах корней и надземных частей мари
рассчитывали индекс ненасыщенности (ИН) [2]. Абсолютное содержание липидов
выражали в мкмолях этерифицированных ЖК в расчёте на 1 г сырой или сухой
массы [3].
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Результаты и обсуждение
В таблице 1 приведены величины абсолютного содержания липидов в надземных
органах и корнях Ch. album при разном уровне NaCl в среде. Можно видеть, что на
абсолютное содержание липидов в надземных органах мари наличие NaCl в среде
оказывало незначительное влияние. В присутствии 50 мМ NaCl в среде в расчёте
на 1 г сырой массы абсолютное содержание липидов снижалось по сравнению с
контролем на 0,2%, а при 250 мМ − на 6,4%. При расчёте на 1 г сухой массы имело
место снижение содержания липидов при 100 мМ на 1,5% и на 7,1% при 250 мМ
NaCl. При данном способе расчёта при 50 мМ NaCl в среде выращивания, напротив,
содержание липидов было на 1,3% выше чем в контроле. В корнях влияние NaCl
на содержание липидов было иным – при разных концентрациях соли оно было
на 7-21% ниже, чем в контроле. В корнях содержание липидов в расчёте на сырую
массу было в ~ 3 раза ниже, чем в надземных органах и примерно вдвое ниже в
расчёте на сухую массу.
Таблица 1. Абсолютное содержание липидов в вегетативных органах Chenopodium
album при разном уровне NaCl в среде
Орган

Содержание липидов, мкмоль этерифицированных ЖК
контроль

50 мМ

150 мМ

250 мМ

300 мМ

в расчете на 1 г сырой массы
Надземные части
Корни

13,11
4,63

13,09
4,10

Надземные части
Корни

95,01
54,42

96,28
48,20

12,45
12,27
4,27
4,32
в расчете на 1 г сухой массы
93,63
50,13

88,3
50,73

12,81
3,68
91,48
43,23

ЖК-состав липидов надземных органов Ch. album при разном уровне NaCl
в среде приведён в таблице 2. Можно видеть, что в липидах надземных органов
мари содержались 16 индивидуальных видов С12-С24-ЖК, главными из которых
были пальмитиновая (C16:0), линолевая (С18:2) и α-линоленовая (С18:3) кислоты. В
присутствии NaCl в среде качественный ЖК-состав липидов в надземных органах
не изменялся, а количественный состав изменялся незначительно – несколько
снижался уровень С18:3 за счёт повышения доли других главных ЖК. Такие
изменения ЖК-состава приводили к некоторому понижению величины ИН.
Таблица 2. ЖК-состав липидов надземных органов Chenopodium album при разном
уровне NaCl в среде, масс.% от суммы МЭЖК
ЖК
C12:0
C14:0
C15:0
C16:0

контроль
следы
0,2
0,1
19,8

50 мМ
0,1
0,3
0,1
19,5
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150 мМ
0,1
0,3
0,1
21,9

250мМ
0,1
0,3
0,1
19,9

300 мМ
0,1
0,3
0,1
21,4

Δ7-С16:1
Δ9-С16:1
Δ7,10-С16:2
Δ7,10,13-С16:3
C18:0
Δ9-С18:1
Δ11-С18:1
Δ9,12-С18:2
Δ9,12,15-C18:3
C20:0
C22:0
C24:0
ИН

0,1
1,9
−
1,6
0,8
2,9
0,3
14,3
57,5
0,2
0,3
0,1
2,109

0,2
2,7
0,1
2,0
0,8
2,3
0,5
14,6
55,8
0,2
0,5
0,2
2,084

0,25
2,6
0,1
1,4
0,8
3,3
0,5
15,3
53,1
0,2
0,2
−
2,007

0,2
2,2
0,1
1,2
0,8
2,8
0,5
13,8
57,0
0,3
0,6
0,2
2,078

−
0,3
0,1
1,6
1,0
4,7
0,6
17,0
52,7
0,4
−
−
2,024

В таблице 3 приведён ЖК-состав липидов корней Ch. album при разном
уровне засоления. Видно, что в отличие от надземных органов, качественный ЖКсостав липидов корней отличался значительно бóльшим разнообразием, чем в надземных органах. Были идентифицированы 26 индивидуальных видов насыщенных, моно-, ди- и триненасыщенных С12-С26-ЖК, главными из которых были C16:0,
Δ9-С18:1, С18:2 и С18:3 кислоты. Также как и в надземных органах, в корнях наличие
NaCl в среде вызывало существенное изменение качественного ЖК-состава, но не
приводило к сколько-нибудь заметным изменениям количественного ЖК-состава
липидов, что подтверждается и достаточно близкими величинами ИН суммарных
ЖК липидов при разных уровнях засоления.
Таблица 3. ЖК-состав липидов корней Chenopodium album при разном уровне NaCl
в среде, масс.% от суммы МЭЖК
ЖК
C12:0
C14:0
C14:0
C15:0
C16:0
Δ7-16:1
Δ 9-16:1
Δ 11-16:1
Δ 10-17:1
C18:0
Δ9-18:1
Δ11-18:1

контроль
0,6
0,4
0,6
22,7
0,2
1,8
0,4
−
1,5
5,9
2,8

50 мМ
0,1
0,3
0,8
22,6
0,3
0,7
0,1
0,3
следы
1,1
6,1
1,1
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150 мМ
0,1
0,2
0,6
23,0
0,2
0,5
0,2
0,2
следы
0,9
5,3
1,1

250мМ
0,1
0,3
0,7
21,8
0,3
0,6
0,0
0,3
0,1
1,2
8,2
1,0

300 мМ
0,1
0,4
0,8
24,6
0,4
0,3
0,7
0,4
−
1,2
7,3
1,1

Δ9,12-18:2
C19:0
Δ9,12,15-C18:3
C20:0
Δ11-20:1
Δ11,14-20:2
C21:0
C22:0
C23:0
C24:0
C25:0
ИН
1
2

52,9
−
4,9
0,8
−
−
−
2,9
0,2
1,9
−
1,311

52,6
0,1
6,3
0,8
0,2
0,2
0,1
3,0
0,7
2,4
0,1
1,330

53,0
0,1
5,7
0,8
−
0,1
0,1
4,0
0,7
3,2
−
1,308

49,7
0,1
7,0
0,9
0,3
0,3
0,2
3,6
0,8
2,8
0,1
1,315

54,4
−
5,4
0,6
0,3
0,2
0,1
1,6
0,2
0,7
−
1,351

Содержались также C13:0 (следы), Δ8,11,14-20:3 (0,1%) и C26:0 (0,2%) ЖК.
Содержалась также C13:0 (0,1%) ЖК.

Ранее нами было изучено влияние концентрации NaCl в среде на абсолютное
содержание и ЖК состав липидов надземных органов и корней у соленакапливающего
галофита Suaeda altissima [3]. Было показано, что в условиях оптимальной (250
мМ) концентрации NaCl в среде как абсолютное, так и относительное содержание
липидов в расчете на сырую массу было более чем в 2,5 раза выше, а в расчете на
сухую массу – примерно вдвое выше, чем при выращивании растений при 1 или
750 мМ NaCl. Изменение концентрации NaCl в питательном растворе в бóльшую
или меньшую сторону в корнях приводило к иным результатам. При оптимальной
концентрации NaCl в среде содержание липидов в корнях в расчете на г сырой массы
было более чем в 1,6 и 1,3 раза ниже, по сравнению с вариантом без засоления и при
750 мМ NaCl соответственно. В то же время, в расчете на сухую массу наблюдали
совершенно иную картину: в отсутствие засоления абсолютное содержание
липидов в корнях было таким же, как и при оптимальной концентрации NaCl в
питательном растворе (250 мМ), а при 750 мМ NaCl этот показатель снижался
лишь на ~30%. При оптимальной для роста S. altissima концентрации соли в
липидах её надземных органов было обнаружено 11 индивидуальных видов С12-С24
ЖК, главными из которых, как и у Ch. album, были пальмитиновая, линолевая и
a-линоленовая кислоты. В листьях и побегах растений, выращенных без NaCl либо
при трехкратной по сравнению с оптимальной концентрацией соли, отмечали
практически одинаковые изменения качественного и количественного ЖК-состава
липидов листьев. В частности, происходило увеличение разнообразия ЖК, главным
образом, за счет повышения числа видов C>20-ЖК. При этом наблюдали резкое
(в 1,7−1,8 раза) снижение относительного содержания С18:3, сопровождавшееся
значительным повышением доли С16:0 (в 2,6−2,7 раза), Δ9-С18:1 (в 3,0−3,3 раза) и
суммы C>20-ЖК (в 13−14 раз). Такие изменения ЖК-состава липидов надземных
органов при выращивании растений в неоптимальных условиях приводили к 30%ному снижению величины ИН их ЖК. В липидах корней в условиях оптимальной
концентрации NaCl в среде (250 мМ) было обнаружено 19 видов ЖК, главными из
которых были С16:0 (32,3%) и С18:2 (50,9%). При 1 мМ NaCl в среде в липидах корней,
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так же как и в липидах листьев, наблюдалось увеличение разнообразия ЖК (до 32
индивидуальных видов), снижение в них уровня С16:0 (на 40%), повышение доли С18:3
и суммы C>20-ЖК (на 75% и в 4 раза соответственно). Повышение концентрации
NaCl в среде до 750 мМ, наоборот, вызывало снижение разнообразия ЖК в
липидах корней (до 16 видов ЖК). При этом имело место снижение уровня С16:0 (на
32%), повышение доли С18:3 и суммы C>20-ЖК (на 50% и в 4 раза соответственно).
В итоге, выращивание растений в неоптимальных условиях засоления в отличие
от надземных органов, в корнях приводило не к снижению, а к 14−20%-ному
повышению ненасыщенности мембранных липидов.
Что касается абсолютного содержания липидов, то как у Ch. album, так и у
S. altissima содержание липидов в корнях как в присутствии, так и в отсутствие
NaCl в среде было всегда в несколько раз ниже, чем в надземных органах.
Это объясняется наличием в последних процесса фотосинтеза и большого
количества обеспечивающих этот процесс органелл – хлоропластов, обладающих
хорошо развитой тилакоидной системой, содержащей много липидов. В то
же время у относительно солеустойчивого гликофита Ch. album, в отличие от
соленакапливающего галофита S. altissima, наличие NaCl в среде не вызывало
резких изменений как качественного, так и количественного ЖК-состава липидов.
Кроме того, в липидах как надземных органов, так и корней Ch. album не наблюдали
обнаруженной нами ранее у некоторых галофитов приспособительной особенности
− значительного содержания ЖК с очень длинной цепью [4].
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОТОСИНТЕЗА С ПРОЦЕССАМИ
ЗЕМНОЙ КОРЫ.ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕДОКС-ЦИКЛ БИОСФЕРНОГО
УГЛЕРОДА
Ивлев А.А.
   РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Введение
Обосновывается высказанная В.И.Вернадским [1] идея о взаимодействии
биосферных процессов с процессами в Земной коре. В данной работе она
формулируется следующим образом: движение литосферных оказывает влияние
на эволюцию и распространение фотосинтеза на Земле. В свою очередь, фотосинтез
определяет накопление органического вещества в осадочных породах и процессы
образования каустобиолитов. Для обоснования этой идеи разработана модель
природного редокс-цикла биосферного углерода. В ней круговорот углерода
рассматривается не просто как перенос элемента через геосферы в биосферу
и обратно, а как перенос углерода из окисленного состояния, представленного
углекислотной и карбонатными формами, в восстановленное состояние,
представленное всеми органическими формами, образованными при фотосинтезе,
при последующем преобразовании «живого» вещества в трофических цепях
и органического вещества после его попадания в осадок. Таким образом, цикл
углерода формально можно представить в виде петли, имеющей окисленную и
восстановленную ветвь и две замечательных точки. Точка фотосинтеза (1), через
которую осуществляется переход из окисленного состояния в восстановленное.
Точка (2), через которую осуществляется обратный переход, и которая объединяет
все окислительные процессы, включая дыхание организмов, химическое и
микробиологическое окисление в осадке и завершающее окисление органического
вещества в зоне столкновения литосферных плит (в зоне субдукции), где происходит
термохимическая сульфатредукция. Цикл углерода охватывает атмосферу,
гидросферу, литосферу и биосферу.
Механизм функционирования редокс-цикла биосферного
углерода
Литосферные плиты, которыми покрыта Земля, непрерывно двигаются.
Движение напоминает движение эскалатора. В одном месте Земли, в зоне
срединно-океанического хребта, появляются трещины. Сквозь них прорывается
магма, которая, соприкасаясь с океанической водой, застывает и образующаяся
новая кора толкает другие плиты. В другом месте, в зоне Беньофа – Заварицкого,
плиты, сталкиваясь, одна уходит под другую, и нижняя поглощается магмой. В зоне
столкновения развиваются высокие температуры и давления. При столкновениях
с участием континентальных плит, находящийся на них осадочный материал,
включающий карбонаты и органическое вещество, деструктирует. Карбонаты
разлагаются с образованием СО2. Органическое вещество (СН2О), реагируя с
сульфатами, попадающими в осадок из океанических вод, окисляется.
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(1)
SО42– + 2(СН2О) ó 2CO2 + 2Н2О + S2–
2–
Образуется CO2 и восстановленная сера (S ), которые выносятся на поверхность
Земли с вулканическими эксгаляциями, сопровождающими столкновения.
Важно, что движение плит неравномерно. В некоторые относительно короткие
периоды, называемые орогенными, плиты двигаются быстрее и столкновения
происходят чаще. Орогенные периоды характеризуются горообразованием,
интенсивным вулканизмом и магматизмом. В следующие за ними относительно
длинные периоды, называемые геосинклинальными, плиты двигаются медленнее.
В геосинклинальные периоды на первый план выходят процессы выветривания и
фотосинтеза. Орогенные и геосинклинальные периоды образуют орогенические
циклы. История Земли состоит из чередующихся орогенических циклов. В орогенные
периоды частые столкновения приводят к заполнению атмосферы и гидросферы
окисленными формами углерода (СО2, НCO3–, CO3). В геосинклинальные периоды
в системе «атмосфера – гидросфера» происходит исчерпывание окисленных форм
и образование «живого» вещества, которое превращается в органическое вещество
пород и продукты его преобразования (нефть и каустобиолиты).
В орогенные периоды за счет инжекций СО2 из зон субдукции в системе
«атмосфера – гидросфера» концентрация СО2 растет. В глобальном фотосинтезе
СО2 является субстратом реакции, лимитирующим скорость. Продуктами этой
же реакции являются кислород и органическое вещество, попадающее в осадок.
«Живое» вещество в уравнении фотосинтеза можно заменить на органическое
вещество пород, имея в виду, что время жизни живого организма пренебрежимо
мало по сравнению с временами протекания геологических процессов, а
органическое вещество есть конечный продукт преобразования «живого»
вещества. Поэтому все изменения скорости фотосинтеза, влияющие на скорость
образования «живого» вещества сразу же скажутся и на количестве захороненного
органического вещества. В отличие от СО2, концентрация О2 в орогенный период
падает. Это обусловлено тем, что кислород тратится на окисление изверженных
пород и восстановленных форм серы, поднимающихся из зоны субдукции. В
геосинклинальный период концентрация кислорода растет и к концу периода
становится максимальной. Аналогичные изменения испытывает другой продукт
фотосинтеза захороненное органическое вещество. Противофазный характер
изменения содержания СО2 с одной стороны, и изменения содержания О2 и
захороненного органического вещества – с другой, обусловлен реципрокной связью
субстратов и продуктов химической реакции . Таким образом, орогенические
циклы являются тем механизмом, через который осуществляется природный
редокс-цикл углерода.
Ключевую роль в изучении цикла и его обосновании играет изотопное
фракционирование углерода, сопровождающее функционирование цикла [2]. При
этом главным является параметр e, по смыслу соответствующий тому, который
определяет изотопную дискриминацию 13С у современных фотосинтезирующих
организмов.
Последние открытия в области фракционирования изотопов углерода
у фотосинтезирующих организмов [6] показали, что при фотодыхании С3 растений
возникает изотопный эффект, но со знаком противоположным знаку эффекта
ассимиляции СО2. Было также установлено, что изотопный состав биомассы
отражает вклад ассимиляции и фотодыхания в метаболизм, а соотношение этих
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вкладов определяется содержанием СО2 и О2 в атмосфере [3]. Следуя принципу
актуализма и считая, что изотопный состав углерода карбонатов отражает изотопный
состав СО2, современного карбонатам, а изотопный состав органического вещества
отражает изотопный состав биомассы организмов обитавших в прошлом, можно
утверждать, что их разница (e-параметр) есть аналог изотопной дискриминации
13
С современных фотосинтезирующих организмов [4]. Следовательно, e-параметр
должен зависеть от соотношения СО2/О2 в прошлой атмосфере. Анализируя
изменения e- параметра, мы получаем тонкий инструмент анализа изменения
содержания СО2 и О2 в геологическом прошлом и других важных характеристик
среды, связанных с этими параметрами.
В орогенные периоды должно образовываться наиболее «легкое» органическое
вещество, поскольку в период высоких концентраций СО2 максимален вклад в
биомассу ассимиляции СО2. В геосинклинальный период, особенно в его конце,
когда в атмосфере накапливается кислород, у организмов усиливается фотодыхание,
в биомассе накапливается изотоп 13С. Поскольку на изотопный состав карбонатов
концентрация кислорода не влияет, это означает, что в орогенный период параметр
e имеет максимальную величину, а в конце геосинклинального - минимальную.
Обоснование модели редокс-цикла биосферного углерода.
1. В соответствии с предложенной моделью, важную роль в кругообороте углерода
играет окисление органического вещества в термохимической сульфатредукции в
зоне субдукции. Это означает, что редокс-цикл углерода сопряжен с редокс-циклом
серы, в котором сульфатредукция играет ключевую роль [5]. На рис.1, взятом из
работы [5], изображены вековые кривые, описывающие изменения изотопного
состава углероды и серы в ходе геологического времени.

Рис.1. Вековые кривые изменений изотопного состава углерода морских
карбонатов и серы сульфатов в ходе геологического времени [5].
Схожий ход изотопных кривых – один из показателей сопряженности циклов.
Авторы отметили распространенность минералов (подписи вблизи кривых,
Рис.1.) в периоды появления горбов на кривых. Если сопоставить их с уравнением
сульфатредукции (1), то легко увидеть, что сульфаты (гипс) и органическое вещество
являются субстратами реакции, а сульфиды и СО2 (карбонаты) – продуктами
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реакции. Это свидетельствует о том, что именно сульфатредукция источник СО2.
Сам знак изотопных изменений также указывает на связь с сульфатредукцией. Из
кривых следует (горбы снизу), что когда сера сульфатов обогащается «тяжелым»
изотопом 34S, карбонаты обогащаются «легким» 12С. Известно, что сульфатредукция
сопровождается фракционированием изотопов серы. При интенсивной
сульфатредукции в орогенный период степень превращения сульфатов велика
и чем она больше, тем сильнее остаточные сульфаты обогащаются 34S. С другой
стороны, при сильном превращении сульфатов одновременно образуется много
СО2. Его источником является органическое вещество осадков, которое имеет более
«легкий» изотопный состав, чем карбонаты морской воды. Поэтому, смешиваясь
и обмениваясь с углеродом окисленных форм среды, образующийся СО2 их
«облегчает». Ровно наоборот, объясняются изотопные изменения карбонатов
и сульфатов в периоды соответствующие верхним горбам. Дополнительный
аргумент – распространенность сульфидокисляющих бактерий в докембрии
[4], когда в атмосфере было мало кислороду, чтобы окислить образующиеся при
сульфатредукции восстановленные формы S.
2. Принимая во внимание, что СО2 является основным компонентом
«парниковых» газов, можно ожидать, что в орогенные периоды температура
на поверхности Земли повышается, а концу геосинклинальных периодов
понижается и может наступить оледенение. Это подтверждается наблюдаемым
в ходе геологического времени чередованием
периодов «парникового
эффекта» с периодами оледенения и корреляцией параметра e с гляциальными/
интергляциальными переходами и с климатическими циклами [4,7].
3. Периодическинаблюдаемыепалеонтологами«взрывыЖизни»наЗемлеимассовые
вымирания организмов, объясняются накоплением кислорода и усилением вследствие
этого в конце геосинклинальных периодов (фото)дыхания, которое сопровождается
мутациями. Это подтверждается корреляцией скорости биоразнообразия с eпараметром [8]. Массовые вымирания организмов обусловлены сменой орогенических
циклов, когда обогащенная О2 атмосфера конца предыдущего цикла сменяется мало
кислородной средой следующего. К тому же смена сопровождается повышением
температуры, поступлением в среду Н2S и радионуклидов при вулканических
эксгаляциях, также способствующих гибели многих организмов.
4. Неравномерность стратиграфического распределения толщ, обогащенных
органическим веществом связана, с периодами массовой гибели организмов,
биомасса которых являлись источником накопления органического вещества. Эти
же толщи являлись источниками генерации нефтяных углеводородов.
5. Свидетельством существования орогенических циклов и повышения от
цикла к циклу среднего содержания О2 в атмосфере является последовательное
обогащение углерода нефтей от цикла к циклу, начинающееся в конце протерозоя
и продолжающееся в фанерозое.
Имеются и другие геологические и палеонтологические доказательства
обоснованности предложенной модели.
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Глобальный редокс-цикл углерода после достижения
экологической точки компенсации
По мере распространения и эволюции фотосинтеза и связанного с ним
изменений глобального редокс-цикла углерода система самопроизвольно достигает
т.н. экологической точки компенсации, в которой концентрация СО2 в системе
«атмосфера – гидросфера» при соответствующем содержании О2снижается до
уровня, ограничивающего рост развитие и воспроизводство фотосинтезирующих
организмов. По имеющимся данным и климатическим моделям это произошло
в миоцене. В рамках предложенной модели редокс-цикла углерода причиной
стремления системы к экологической точке компенсации стала способность
фотосинтезирующих организмов регулировать свою фотосинтезирующую
способность изменением вклада ассимиляции СО2/фотодыхания в зависимости
от соотношения О2/СО2 в атмосфере, которое росло с момента возникновения
фотосинтеза. Остальные окислительно-восстановительные процессы в обеих
ветвях редокс-цикла углерода лишь корректировали положение экологической
точки компенсации. Уже при приближении к экологической точке компенсации
система становится очень чувствительной к отдельным столкновениям плит и к
геологическим и орбитальным возмущениям, которые оказывают влияние на
движение литосферных плит. Это проявляется в появлении короткопериодических
«гляциальных – интергляциальных» климатических переходов.
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Множественность форм и функций карбоангидраз клеток высших
растений
Игнатова Л.К., Руденко Н.Н., Федорчук Т.П., Журикова Е.М., Иванов Б.Н.
   Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Россия
Карбоангидраза (КА) осуществляет обратимую гидратацию углекислого
газа согласно уравнению СО2 + Н2О ↔ НСО3- + Н+. Фермент встречается у всех
живых организмов от прокариот до млекопитающих. КА классифицированы
по консервативным нуклеотидным последовательностям в несколько генных
семейств. У высшего С-3 растения Arabidopsis thaliana, установлено присутствие 19
генов, кодирующих КА, принадлежащие к трем семействам: α, β и γ. В их числе
восемь генов, кодирующих αКА, шесть, кодирующих βКА и пять – γКА. Существуют
растворимые и мембраносвязанные изоформы фермента. КА обнаружены почти
во всех компартментах и органеллах растительной клетки, часто даже в нескольких
изоформах в компартменте. Такое обилие форм КА может объясняться тем,
что участники катализируемой реакции не только вовлечены в важнейшие
метаболические процессы в клетке, но и могут быть распределены в средах
с различными свойствами (гидрофильные, гидрофобные), облегчая транспорт
компонентов реакции через мембраны. С помощью бикарбонатного буфера
происходит стабилизация рН в компартментах клетки. КА, как предполагается,
участвуют в дыхании, фотосинтезе, поддержании ионного баланса в клетке, однако
функции каждой из них, а иногда даже местонахождение (особенно КА α семейства)
остаются неясными.
Плазмалеммная КА. В плазмалемме фотосинтезирующих клеток С-3 [1, 2] и С-4
растений [2] обнаружена КА, названная у A. thaliana βКА4 (рис.1, здесь и далее для КА
A. thaliana применяется номенклатура, предложенная в работе [3]). КА активность
интактных протопластов, составляла в среднем 5% активности лизированных
протопластов. Поскольку объем плазмалеммы составляет всего 0,3% объема
протопласта, плотность носителя КА активности в плазмалемме очень велика.
Величина Km(СО2) карбоангидразной реакции интактных протопластов гороха
равна 104 мМ, тогда как у растворимой стромальной КА сродство к субстрату выше
(Km(СО2) 20 мМ) [4]. Предложена гипотеза функционирования плазмалеммной КА
[5], основанная на предположении, что в реакции, катализируемой плазмалеммной
КА, потребляется внутримембранный СО2, где его концентрация, в силу более
высокой растворимости в липидах, существенно выше, чем в воде. Протоны,
освобождающиеся в этой реакции, по концентрационному градиенту поступают
в цитоплазму, и с ними в симпорте проходит ион бикарбоната.
Цитоплазматические КА. Содержание КА в цитоплазме достаточно велико,
у A. thaliana обнаружены две КА β семейства: βКА2 и βКА3 (рис.1) [3]. Уровень
экспрессии обеих КА повышался при выращивании растений в условиях
пониженного содержания СО2 (150 ррм), что позволяет предполагать их участие
в поступлении углекислоты в хлоропласт для фиксации РБФК/О. При выращивании
растений арабидопсиса при высокой интенсивности света (360 мкмоль квантов/
м2с) уровень экспрессии этих КА снижался.
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Митохондриальные КА. Все пять КА γ семейства входят в состав комплекса I
дыхательной цепи митохондрий (рис.1), осуществляющего трансмембранный
перенос протонов сопряженный с окислением НАДН [6]. В матриксе митохондрий
обнаружена также βКА6. Предполагается, что при ограничении поступления
СО2 через устьица, в хлоропласты может поступать СО2 из цикла Кребса путем
образования и активного выноса бикарбоната в цитоплазму при участии βКА6 и
γКА комплекса I [7].

Рис.1. Схема расположения карбоангидраз в клетке A. Thaliana.
Хлоропластные КА. К настоящему времени в строме хлоропластов A. thaliana
обнаружены две КА: αКА1 и βКА1. Последняя является давно известной
растворимой КА, самой обильной по количеству белка после РБФК/О. Кажется
очевидным участие этой КА в процессе фиксации СО2, поскольку установлено, что
поступает в клетку СО2, концентрация которого в окружающей среде невысока,
а запасаемой формой неорганического углерода служит НСО3-. Однако снижение
содержания этой КА до 1-2% от уровня экспрессии в диком типе не привело к
изменениям в показателях, характеризующих фотосинтез [8]. Более вероятной
кажется связь с фотосинтезом недавно обнаруженной в строме хлоропластов
αКА1 [9]. Есть свидетельства о том, что в растениях, нокаутированных по гену,
кодирующему эту КА, происходило снижение фотосинтеза и способности к
накоплению крахмала [10].
Наличие КА в тилакоидных мембранах высших растений десятилетиями
не признавалось научным сообществом, несмотря на факты, полученные
группами исследователей в разных странах (см. обзоры 11, 12 и ссылки внутри).
К настоящему времени известно, что в тилакоидных мембранах обнаружена αКА4
[13] и есть экспериментальные факты, подтверждающие существование нескольких
источников КА активности с разными свойствами. В препаратах тилакоидных
мембран, обогащенных ФС II, обнаружены два источника КА активности [14], один
из них в коровом комплексе ФС II, другой, вблизи белков кислород-выделяющего
комплекса (КВК), он переходит в растворимое состояние под действием солей,
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взятых в молярной концентрации как и белки КВК. Особенностью этой КА
является высокая чувствительность к этоксизоламиду и повышение активности
в присутствии других ингибиторов КА: ацетазоламида и азида в микромолярной
концентрации [15]. Мембранные препараты, обогащенные ФС I, также проявляли
КА активность, причем отличную от установленной в ФС II [16]. Эта КА была равно
чувствительна к действию ацетазоламида и этоксизоламида. Еще одна растворимая
КА, вероятно β семейства, обнаружена в люмене тилакоидов [17] (Рис.2).
Множественность форм КА в хлоропластах – органеллах, осуществляющих
процесс фотосинтеза, позволяет предполагать значительное и многообразное
участие фермента в этом процессе. Доказана экспериментально необходимость в
ионах бикарбоната для нормальной работы акцепторного участка ФС II. Функцию
подачи бикарбоната могла бы выполнять коровая КА ФС II (рис. 2) [18]. Недавно
получены свидетельства в пользу того, что бикарбонат является мобильным
акцептором протонов при разложении воды в ФС II [19]. Способствовать этому
процессу могли бы КА вблизи КВК ФС II и/или люменальная КА (рис.2). КА вблизи
ФС I может участвовать в подаче СО2 в строму, используя «кислый» люмен [20,
12 и ссылки внутри]. Нокаутные мутанты по гену, кодирующему αКА4, проявляли
зависимость квантового выхода ФС II от концентрации СО2, имели более низкое
нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а листьев, накапливали
значительное количество крахмала [21], но при этом показывали более низкие
скорости ассимиляции СО2.

Рис.2. Схема расположения карбоангидраз в гранах и ламеллах
тилакоидных мембран A. thaliana.
Заключение. Представляется, что роль КА в растениях, а особенно в фотосинтезе,
значительнее и многообразнее, чем видится в настоящее время. Исследования
осложняются наличием многих изоформ в отдельных компартментах, в связи
с этим перспективным представляется использование нокаутных мутантов по
отдельным или сразу нескольким КА.
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Симбиосомная мембрана: новая, приоритетная, фундаментальная
и практически значимая проблема
Измайлов С.Ф.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва, Россия
Симбиосома — одна из внутриклеточных органеллоподобных структур,
ограничена симбиосомной мембраной (СМ), а внутри окруженного ею
симбиосомного пространства находится симбионт. Этот микропартнер живет
в клетке, принося ей выгоду, или паразитирует. Пример первого типа —
дружественный союз бобовых и азотфиксирующих бактерий ризобий. Пример
второго типа — множественные заболевания, вызываемые микроорганизмами
разной природы, у растений (мучнистая роса, листовая ржавчина, стеблевая
ржавчина и др.), животных и человека (малярия, сальмонеллез, бруцеллез,
кокцидиоз и др.).
Биогенез СМ. Уже самые первые электронно-микроскопические измерения,
проведенные на корневых клубеньках бобовых, показали, что общая площадь
СМ в десятки раз больше внешней плазматической мембраны растительной
клетки. Отсюда следует очевидный вывод: одна плазмалемма не может обеспечить
наработку СМ. В ее образовании участвуют другие мембранные структуры клетки
хозяина, прежде всего, эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи. На
электронно-микроскопических снимках отчетливо видны контакты и слияние СМ
с указанными мембранными структурами, т.е. ее построение — функция всего
мембранного аппарата инфицированной клетки [1] .
Кроме макропартнера в построении СМ участвует и микропартнер.
Это подтвердили выполненные в нашей лаборатории биохимические и
иммунохимические анализы состава белков и жирных кислот СМ, плазмалеммы и
самих бактероидов. Сходные результаты получены в Гарвардском университете [2].
Все это говорит о том, что своим рождением СМ обязана естественному процессу,
напоминающему отдаленную гибридизацию. Следовательно, мы вправе называть
данную мембрану гибридной и не только симбиосомной, но и симбиотической, т.е.
построенной с участием прокариота и эукариота в ходе развития симбиотических
отношений. На сегодня проблема функциональной роли участия бактероидов в
построении СМ по большей части остается открытой.
Если при биогенезе СМ участвуют оба партнера, то векторное приложение «сил»
со стороны каждого из них может сдвигать равновесие при взаимодействии в ту
или иную сторону. Иными словами, от степени участия партнеров в построении
СМ может зависеть характер их дальнейших взаимоотношений. К сожалению,
для большинства антагонистических симбиозов как у растений, так и у животных
вопросы состава и биогенеза СМ остаются мало исследованными, несмотря на
очевидную их практическую значимость.
СМ — барьер и регулятор. СМ в клубеньках бобовых обладает высокой
избирательной способностью по отношению к органическим веществам и ионам,
транспортируемым из растения к бактероидам (Рис.1.). Из широкого набора
сахаров, органических кислот и аминокислот, легко поглощаемых изолированными
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из клубеньков бактероидами, in situ через СМ проходят преимущественно
дикарбоксилаты. На их основе осуществляется обмен веществ в бактероидах,
включая фиксацию молекулярного азота воздуха до аммиака. Отсюда следует
вывод о ключевой распределительной роли СМ во взаимоотношениях партнеров
азотфиксирующего симбиоза, обеспечивающей физиологическое превосходство
растительной клетки над бактероидом [3,4].
Мутуалистический
тип
азотфиксирующего
симбиоза
определяется
избирательным импортом к бактероидам не только метаболитов, но и ионов. В
частности, как было показано в наших исследованиях, в СМ функционирует Са2+АТФаза, которая, с одной стороны, может поддерживать в цитозоле наномолярные
концентрации кальция, а с другой — создавать необходимый для позитивной
регуляции нитрогеназы пул данного иона в бактероидах [5] (см. Рис.).

Рис.1. Схема метаболических и ионных потоков через СМ, обеспечивающих взаимоотношения партнеров при азотфиксирующем
симбиозе бобовых. СП — симбиосомное пространство, ЦТК — цикл трикарбоновых кислот, ЭТЦ — электронтранспортная цепь.
Видны два разнонаправленных потока: мигрирующих к бактероидам и от них в цитоплазму растительной клетки.

Важно отметить, что на самой ранней стадии формирования симбиоза, когда
бактероиды еще не развили способность к азотфиксации, СМ проницаема не только
для дикарбоксилатов, но и для аминокислот, необходимых для синтеза нитрогеназы
[6]. По способу питания микроорганизм в это время проявляет паразитарные
свойства, чему макропартнер не противодействует. У стареющих клубеньков
начинаются дегенеративные процессы, ведущие к потере их азотфиксирующей
активности за счет возрастающей метаболической изоляции бактероидов путем
ограничения доставки в них через СМ дикарбоксилатов. В результате симбиоз
распадается. Отсюда следует, что во временнóм интервале (молодые → зрелые →
старые клубеньки) транспортная функция СМ не статична. Она определяет выбор
метаболических взаимоотношений партнеров в ходе онтогенеза: паразитизм
→ мутуализм → комменсализм. А это значит, что применительно к разного
рода эндосимбиозам у сельскохозяйственных растений и животных можно
искать способы влияния на симбиотическую систему в практически значимом
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направлении, повышая или минимизируя эффективность ее работы. Однако на
этом пути предстоит этап детального изучения индивидуальных свойств СМ, что
до сих пор предпринято не было.
Роль симбиосомного пространства. В инфицированной клетке клубеньков
бобовых над мембраной бактероида располагается симбиосомное пространство
(СП), окруженное СМ, которая отделяет его от растительной клетки [1] (см. Рис.1.).
Это область раздела, пограничная «полоса», назначение которой долгое время
вызывало лишь догадки.
Электронно-микроскопическими исследованиями, проведенными в нашей
лаборатории, показано, что объем СП и, что еще важнее, его соотношение с
объемом цитоплазмы хозяина зависит от генотипов бобовых культур, их возраста
и условий окружающей среды. Здесь действует правило: чем менее эффективна
симбиотическая система, тем доля СП больше. Его объем увеличивается (как при
старении клетки, так и при неэффективном симбиозе) за счет сокращения объема
цитоплазмы и числа ее органелл. Еще предстоит уточнить, насколько выдвинутые
положения универсальны для разных растений. Но если это так, то размер
СП, являющийся генотипическим признаком, характеризует эффективность
симбиотических отношений партнеров и может быть одним из ее критериев.
Принимая такое положение как постулат, логика требует обоснования его
физиологической роли.
В период наиболее высокой азотфиксирующей активности клубеньков размер
СП невелик. В нем встречаются два разнонаправленных потока: дикарбоксилатов,
мигрирующих к бактероидам, и аммиака — к растению (см. Рис.1.). Скорость первого
потока напрямую зависит от эффективности фотосинтеза — продуцента сахаров и,
следовательно, образуемых из них дикарбоксилатов, а также от быстроты работы
их переносчика, располагающегося в СМ. Транспорт аммиака осложнен тем, что ни
бактериальная мембрана, ни СМ не имеют специальных систем для его ускоренной
доставки в растительную клетку. Тут и проявляется важная роль СП как своего рода
«кислотной ловушки» для аммиака. В это пространство с помощью Н+-АТФазы,
локализованной в СМ, попадают протоны и закисляют его среду. Тем самым
создаются все необходимые условия для перевода поступающего из бактероидов
аммиака в ионы аммония (NH4+). Теперь его экспорт из СП к растению через СМ
проходит по ионным каналам и с гораздо бóльшими скоростями, чем в случае с
диффузно распределяющимся аммиаком. В итоге обмен основными продуктами
метаболизма бактероида и растения можно рассматривать как физиологически
адекватный.
В последующих фазах онтогенеза роль СП не менее важна. Его размеры
увеличиваются с началом старения клеток клубенька, изменяются и его функции.
Особенно отчетливо это наблюдается, когда заканчивается цикл плодоношения и
созревают семена. Тогда у растений резко снижается потребность в биологическом
азоте как главном источнике построения белка. Бактероиды, прежде находившиеся
длительное время «под защитой» СМ, лишаются ее. Объясняется это следующим.
Обычно в СП содержатся гидролитические ферменты (α-гликозидазы, липазы,
протеазы и др.), которые расщепляют полисахариды, липиды и белки. Их активность
в период высокой азотфиксации сдерживается специальными ингибиторами. Но
картина существенно меняется с началом старения клубеньков. Растения снимают
блокаду ингибиторов, гидролазы резко активируются, и запускаются процессы
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автофагии бактероидов. Этому способствуют все более частые контакты СМ с
гранулярным эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи, которые
привносят в СП свою долю гидролитических ферментов. Провоцирующим началом
активации могут быть не только внутренние, но и внешние сигналы — дефицит
или избыток влаги, высокие или пониженные температуры, темнота и т.д. [1].
На основании приведенных данных можно сделать обобщающий вывод о
ведущей роли макропартнера — хозяина — в формировании литического статуса
СП. Чрезвычайно сложно устроенная азотфиксирующая система с редуцированным
вакуолярным аппаратом (в растительной клетке это главное депо гидролитических
ферментов), передает его функции промежуточной зоне, расположенной на
путях взаимодействия симбионтов. Локализация бактероидов в СП, наделенном
литическими свойствами, позволяет клетке хозяина постоянно контролировать
внедрение и дальнейшее функционирование бактерий, а в случае неблагоприятных
условий оставить за собой прерогативу решать судьбу симбиоза. Из сказанного
следует, что не только от особенностей формирования и работы СМ, но и от СП
зависит, будет ли симбиоз мутуалистическим или антагонистическим со всеми их
промежуточными состояниями. Если создать азотфиксирующую симбиотическую
систему растений со статично заданными свойствами СМ и СП исключительно
мутуалистического типа, то будет сделан шаг к приданию симбиосоме признаков
постоянной, а не временной органеллы. А это — новая зеленая революция в
сельскохозяйственном производстве. Сама природа напоминает: подобные
прецеденты были в ее истории, когда на основе симбиогенеза возникли хлоропласты
и митохондрии.
В случае паразитизма борьба, как известно, нередко завершается победой
микропартнера. Проявление вирулентности — его способность к созданию
симбиосомы как экологической ниши для внедрения, сохранения и воспроизводства.
Главное в этом и есть биогенез и функционирование СМ для обеспечения
инфекционного агента питательными веществами и выведения в цитоплазму
хозяина продуктов обмена — токсинов. Отсюда возникает идея о новой стратегии
лечения паразитарных заболеваний. Для ее воплощения необходима разработка
способов, которые, с одной стороны, могли бы активировать литический потенциал
СП, с другой — лишили бы патоген питания, получаемого через СМ. К решению
второй задачи наука подошла как никогда близко. При некоторых заболеваниях
(сальмонеллезе, малярии, кокцидиозе, бруцеллезе и др.) уже изучается состав СМ
[7, 8]. Это может привести к обнаружению в СМ мишеней для атаки на патоген —
белков и других веществ, связанных с ее биогенезом и поддержанием отношений
паразитарного типа. А значит, появится основа для разработки технологий по
подбору и созданию новых адресных лекарственных препаратов для профилактики
и эффективного лечения инфекционных заболеваний.
В настоящее время первостепенное значение приобретают междисциплинарные
научные исследования, основанные на взаимодействии коллективов ученых.
Фундаментально-прикладная программа, озаглавленная как «Симбиосомная
мембрана», могла бы быть одним из таких примеров. Она способна вобрать в себя
потенциал фундаментальной науки на пути решения проблемы симбиотической
фиксации молекулярного азота, а также медицинской и сельскохозяйственной
наук в связи с существующей широтой и нарастающей угрозой патогенных
заболеваний у человека, сельскохозяйственных пород животных и сортов
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растений. Объединяющим фактором во взаимопонимании ученых самых
разных дисциплин является то, что в поле их зрения находится один и тот же
предмет исследования — симбиосома и ее мембрана. Обнадеживающим —
необходимость интеграции усилий науки, государственных ведомств и частных
структур при возрастающем материально-техническом обеспечении развития
исследований в этом направлении.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 15-04-02451).
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Повышение эффективности использования воды растениями
огурца в ответ на кратковременные ежесуточные понижения
температуры
Икконен Е.Н., Шибаева Т.Г., Шерудило Е.Г., Титов А.Ф.
Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
Введение
Фотосинтетическая эффективность использования воды (WUE, water use
efficiency), определяемая как отношение фотосинтеза к транспирации, показывает
сколько СО2 ассимилируется растением в расчете на единицу использованной
воды [1] и позволяет оценить возможности растений в оптимизации поступления
углерода по отношению к потерям воды при изменении условий среды [2].
Растения с более высоким показателем WUE способны ассимилировать больше
углерода при меньших объемах поглощенной воды, что позволяет им сохранять
жизнеспособность в условиях недостатка воды в почве [1].
Ранее было показано, что ежесуточные кратковременные понижения температуры
до закаливающих значений (ДРОП-воздействие) вызывает у ряда растений
повышение устойчивости к холоду [3]. Поскольку рост холодоустойчивости
растений к низким температурам может быть связан с адаптационными
изменениями в работе фотосинтетического аппарата [4], включая изменения
в работе устьиц [5], то логично ожидать, что у растений, испытавших ДРОП,
эффективность использования воды будет возрастать. Таким образом, задачей
данного исследования являлась оценка влияния ДРОП-воздействия на WUE в
листьях огурца.
Методы
Растения огурца (Cucumis sativus L., гибрид Зозуля) выращивали в камере
искусственного климата (“Vötsch”, Германия) при поливе полным питательным
раствором (рН 6,2–6,4), температуре воздуха 23°С, освещенности 150 мкмоль/(м2·с)
ФАР, фотопериоде 12 ч, влажности воздуха 60–70%. Растения были разделены на
четыре группы. Растения первой группы ежедневно в течение 6 сут в период активного
роста второго листа (от окончания лаг-фазы до достижения 60–70% от площади
закончившего рост листа, ДРОП1) в конце ночного периода переносили на 2 ч
в камеру с температурой 12 °С. После окончания цикла ДРОП-воздействий растения
варианта ДРОП1 продолжали выращивать в оптимальных температурных условиях
(23 °С) до полной зрелости второго листа. Растения второй группы подвергали
ДРОП-воздействию в течение 6 сут, когда второй лист находился в зрелом состоянии
(в фазе снижения скорости роста и достижения листом окончательной площади,
ДРОП2). Растения третьей группы испытывали ДРОП-воздействие в течение 12 сут на
протяжении всего периода роста второго листа (от окончания лаг-фазы до достижения
им окончательной площади, ДРОП3). Растения четвертой группы, выращенные без
ДРОП-воздействия, служили в качестве контроля.
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Видимый фотосинтез (PN), транспирацию (E), устьичную проводимость (gs),
отношение содержания СО2 в межклеточном пространстве (Ci) к содержанию СО2
в окружающем пространстве (Ca) измеряли на втором листе при температуре 23°С и
освещенности 1200 мкмоль/(м2·с), с помощью портативной фотосинтетической системы
HCM-1000 (“Walz”, Германия). Эффективность использования воды была рассчитана как
отношение PN к E. В конце эксперимента определяли площадь листьев, сухую биомассу
растений и относительную долю органов в общей биомассе растений.
Результаты и обсуждение
Контрольные растения и растения варианта ДРОП2 имели больший сухой вес,
особенно по сравнению с растениями варианта ДРОП3 (Табл.1). Площадь листьев
была больше у растений контроля и ДРОП2. В разных вариантах опыта растения
не отличались по распределению биомассы по органам, но у растений ДРОП1 и
ДРОП3 доля корней в общей биомассе была несколько выше, чем у контрольных
растений и в варианте ДРОП2.
Кратковременное ежесуточное понижение температуры существенно отразилось
на WUE растений (табл. 2). Показатель WUE в вариантах ДРОП1 и ДРОП3 был в
среднем на 35% выше, чем в контроле и варианте ДРОП2. У растений ДРОП1 и
ДРОП3 величина gs была в среднем на 36% ниже, а отношение Ci/Ca - на 12% выше
по сравнению с контролем и ДРОП2.
Табл.1. Биометрические показатели растений огурца, не испытавших (контроль)
и испытавших кратковременное ежесуточное понижение температуры в фазе
активного роста (ДРОП1), в зрелом состоянии (ДРОП2) или на протяжении всего
периода роста (ДРОП3) второго листа
Показатель
Сухая масса растений (г)
Площадь листьев (см2)
Доля листьев
Доля стеблей
Доля корней

Контроль
1.18б
514.2б
0.670а
0.162а
0.168a

ДРОП1
1.07аб
483.6aб
0.634a
0.159a
0.207б

ДРОП2
1.22б
496.3б
0.638a
0.148a
0.177a

ДРОП3
0.86a
387.0a
0.650a
0.172a
0.197b

Представлены средние значения (n ≥ 4). Разные буквы указывают на достоверность различий
между средними значениями при P < 0.05, определенную с помощью дисперсионного анализа
по программе Statistica (v. 8.0.550.0, “StatSoft, Inc.”).

Табл.2. Эффективность использования воды (WUE), устьичная проводимость
(gs), отношение концентраций СО2 в межклеточном пространстве (Ci) и в воздухе
(Ca) у листьев огурца, не испытавших (контроль) и испытавших кратковременное
ежесуточное понижение температуры в фазе активного роста (ДРОП1), в зрелом
состоянии (ДРОП2) или на протяжении всего периода роста (ДРОП3) второго листа
Показатель
WUE (мкмоль СО2/ммоль Н2О)
gs (ммоль Н2О/(м2 с)
Ci/Ca

Контроль
3.62б
235.4а
0.82б
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ДРОП1
5.01а
152.2б
0.73a

ДРОП2
4.06б
218.6а
0.79б

ДРОП3
5.17a
138.0б
0.72a

Данное исследование ставило целью оценить влияние температурных условий
роста и возраста листа на WUE, как одну из важных физиологических составляющих
адаптационного потенциала растений. Полученные результаты указывают на то,
что значения WUE различаются у растений, испытавших и не испытавших ДРОПвоздействие, и эти различия зависят от фазы развития листа в период воздействия
ДРОП. ДРОП вызывал увеличение WUE только тогда, когда его воздействию
подвергали молодые, незрелые листья. Это согласуется с данными о том, что листья,
развивающиеся при низкой температуре, отличаются более высокими скоростями
метаболизма, что в частности, связано с изменениями в их анатомии и морфологии
[6], а также характеризуются большей адаптационной способностью [7]. В принципе
рост WUE может быть результатом или увеличения ассимиляции CO2, или снижения
интенсивности транспирации. Результаты нашего исследования показали, что при
оптимальной температуре измерения более высокие значения WUE у растений,
подвергнутых ДРОП, были обусловлены снижением скорости транспирации.
Уменьшение транспирации у ДРОП1 и ДРОП3 листьев было связано с меньшей
устьичной проводимостью и снижением концентрации CO2 в межклетниках.
Низкие значения отношения Ci/Са у листьев в вариантах ДРОП1 и ДРОП3 могли
быть вызваны не только снижением проводимости устьиц, но и активным
включением CO2 в метаболизм углерода. Одной из причин понижения устьичной
проводимости у листьев в вариантах ДРОП1 и ДРОП3 могут быть изменения в их
анатомии. Показано, что при низких температурах растения имеют проводящую
систему с сосудами меньшего диаметра, что приводит к значительному снижению
гидравлической проводимости сосудов [8]. Одним из способов поддержания
достаточного количества воды в растениях с сосудами меньшего диаметра может
быть частичное закрытие устьиц благодаря аккумуляции или перераспределению
в растении абсцизовой кислоты [9, 10], которая помимо этого стимулирует
рост корней, отмеченный у растений вариантов ДРОП1 и ДРОП3. Контроль за
поглощением и использованием воды растением может быть реализован поразному – за счет изменений либо в корневой системе, либо в листовом аппарате
[1]. Поскольку WUE тесно связана с морфологией листа, уменьшение площади
листьев играет немаловажную роль в снижении использования воды растениями
и обусловливает увеличение WUE [1]. Торможение роста листьев в вариантах
ДРОП1 и ДРОП3 могло сократить использование воды у этих растений, что
привело к повышению WUE. Меньшая площадь листьев, рассматриваемая как
реакция растения на снижение запасов воды в почве, наряду с закрытием устьиц,
обеспечивает более экономное использование воды растениями [11].
Таким образом, установлено, что ежесуточные 2-часовые понижения температуры
(ДРОП) вызывают увеличение фотосинтетической эффективности использования
воды растением огурца, которое отражает рост устойчивости растений к дефициту воды.
Однако, данное повышение WUE, сопровождаемое определенными структурными
изменениями на уровне листа и растения, проявляется только тогда, когда действию
ДРОП подвергаются молодые растущие листья.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного
пользованиянаучнымоборудованиемИнститутабиологииКарНЦРАНприфинансовой
поддержке из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания
(№ темы 0221-2014-0002) и РФФИ (проект № 14-04-00840_а).
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Введение
Регуляция транспорта воды играет ключевую роль в процессах роста и
развития растений. Большинство абиотических стрессовых факторов вызывают
дегидратацию растительных тканей. Сохранить водный баланс в условиях водного
стресса растения могут путем снижения потери воды листьями в процессе
транспирации (закрытия устьиц), либо путем абсорбции воды из почвы, увеличив
гидравлическую проводимость корней. Регуляция этих процессов должна
протекать по-разному у растений с различной стратегией ответа на водный стресс:
изогидрических – способных сохранять водный потенциал своих тканей почти
неизменным путем быстрого закрытия устьиц, и анизогидрических – отвечающих
на снижение влаги в окружающей среде дегидратацией тканей. Считают, что изза слабого контроля устьичной проводимости анизогидрические растения могут
испытывать больший риск при засухе [1]. В то же время становится очевидным,
что устьичная регуляция не является ключевой в контролировании водного
статуса растений [2]. Первостепенное значение в преодолении стрессовых условий
имеет регуляция водопоглотительной функции корней, центральное место в
которой отводится аквапоринам [3]. В связи с этим в данной работе ставилась цель
провести сравнительную оценку динамики ранних ответов показателей водообмена
– интенсивности транспирации, водного потенциала листьев, диффузионного
транспорта воды в корне – у растений с различной стратегией поведения в условиях
осмотического стресса.
Материалы и методы
Объектами исследования были 7-дневные проростки яровой пшеницы сорта
Казанская Юбилейная, озимой пшеницы – Казанская 560 и ярового ячменя –
Святич. Основным методом регистрации переноса воды был метод спинового
эха ЯМР на резонансной частоте 19,1 МГц, с использованием блока цифрового
синтезатора-анализатора «СПИН ТРЭК» (Resonance Systems Ltd). Измерения
коэффициентов самодиффузии воды в корнях пшеницы и ячменя проводили с
помощью импульсной последовательности стимулированного эха с использованием
импульсного градиента магнитного поля и методики парамагнитного допинга [4].
Исследовали динамику суммарной водопроницаемости клеток корней и оценивали
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вклад разных транспортных путей для воды (симпласт, аквапорины) в изменение
проводимости корней у транспирирующих растений в условиях резкого ПЭГиндуцированного снижения водного потенциала (-0.3 МПа) корнеобитаемой среды
во временном интервале от 0 до 3 часов. Для контрастирования симпластного
переноса использовали 25 mM раствор парамагнитного комплекса Gd-DTPA.
Введение Gd-DTPA во внеклеточное пространство ткани корня позволяет
подавить сигнал намагниченности от воды, проходящей за время наблюдения через
межклеточное пространство (сделать ее «невидимой») и, таким образом, оценить
вклад симпластного пути в суммарный межклеточный перенос воды.
Интенсивность транспирации определяли на газоанализаторе GFS 3000
(Германия) с встроенным программным обеспечением. Оводненность листьев
определяли весовым методом.
Осмотический стресс вызывали путем погружения интактных проростков
корнями в раствор непроникающего осмотика – полиэтиленгликоля (ПЭГ-6000, 0,3 МПа). В качестве блокатора аквапоринов использовали 0,2 мМ раствор хлорида
ртути. Измерения диффузионного транспорта воды и интенсивности транспирации
проводили на целых растениях при температуре 23 0С.
Результаты и обсуждение
В нормальных условиях (в отсутствии стресса) обнаружена следующая
корреляция показателей водообмена у исследуемых культур: растения с более
низкой интенсивностью транспирации (озимая пшеница) имели более низкую
оводненность листьев и более низкую суммарную водопроницаемость клеток
корней (рис.1,2,3). В условиях осмотического стресса была показана различная
динамика транспирации у разных культур (рис.1). Максимум угнетения
транспирации (на 70%) при одночасовом воздействии осмотиком наблюдали у
озимой пшеницы. Сходная динамика была у ячменя при изначально более высоком
уровне транспирации. У яровой пшеницы первоначальное усиление транспирации
(на 20%) сменялось угнетением (на 50%). Наблюдаемая динамика транспирации
коррелировала с изменением оводненности листьев (рис.2): более значительное
угнетение транспирации у озимой пшеницы и ячменя при стрессе совпадало с
более быстрым восстановлением оводненности (к 30 мин действия осмотика)
почти до уровня контроля.
У яровой пшеницы оводненность листьев восстанавливалась медленнее
(к 1 часу действия ПЭГ). После часа воздействия осмотика все культуры проявляли
сходную динамику в изменении оводненности – небольшое снижение вплоть до
3-го часа. Полученные данные позволили отнести исследуемые культуры к разным
по стратегии адаптации к водному стрессу группам: озимую пшеницу и ячмень
к группе с изогидрическим, а яровую пшеницу – с анизогидрическим поведением.
Различия между культурами обнаружены как в суммарной водопроницаемости
клеток корней, так и в динамике изменения симпластного и трансмембранного
переноса воды при действии осмотика на корни растений (рис.3 и рис.4). Согласно
данным ЯМР-диффузометрии наибольшая водопроницаемость клеток корней
была у яровой пшеницы (6,4±0,5×10-5 м/с), наименьшая – у озимой (4.6±0,5×10-5
м/с), а у ячменя 5.6±0,4×10-5 м/с. У пшеницы под действием осмотика наблюдали
усиление диффузионного транспорта воды в корнях (более значительное у озимой
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пшеницы). Эффект стимуляции снимался последующим воздействием блокатора
аквапоринов (рис.3), и был связан, прежде всего, с повышением активности
аквапоринов. У озимой пшеницы небольшая стимуляция водного транспорта после
1,5-часового воздействия осмотиком наблюдалась и по симпласту корней (рис.4).
У ячменя с изначально более выраженным симпластным переносом воды под
действием осмотика не было изменений ни в трансмембранном, ни в симпластном
транспорте воды (рис.3 и рис.4). Межклеточный транспорт воды у этой культуры
не был чувствителен к блокатору аквапоринов.

Рис.1. Динамика транспирации при ПЭГ-индуцированном
водном стрессе у проростков: 1 - озимой пшеницы (Казанская
560), 2 – яровой пшеницы (Казанская Юбилейная),
3 – ячменя (Святич).

Рис.2. Динамика изменения оводненности листьев при
действии осмотика (ПЭГ,-0.3 МПа) на корни пшеницы и
ячменя: 1 – Казанская 560, 2 – Казанская Юбилейная,
3 – Святич.

Рис.3. Суммарный диффузионный транспорт воды в корнях Рис.4. Диффузионный транспорт воды по симпласту в корнях
пшеницы и ячменя при действии осмотика и блокатора пшеницы и ячменя при действии осмотика
аквапоринов

Таким образом, показано, что наибольшие отличия в раннем ответе разных
культур на понижение водного потенциала корнеобитаемой среды проявились
в реакции водной проводимости корневой системы. Так быстрое снижение
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интенсивности транспирации у засухоустойчивого сорта озимой пшеницы
(изогидрическое поведение) коррелировало с повышением трансмембранного и
симпластного переноса воды в корнях. Такая реакция, согласно композитной модели
транспорта воды [5], обусловлена переключением водных потоков в растении при
водном дефиците с апопластного на трансклеточный. Можно предположить, что
у данной культуры в норме радиальный транспорт воды в корне осуществляется
преимущественно по апопласту. Отсутствие стимуляции водной проницаемости
корней у среднеустойчивого сорта ячменя Святич (на фоне угнетения
транспирации) при резком понижении водного потенциала корнеобитаемой среды
можно объяснить тем, что для данной культуры характерен преимущественно
трансклеточный перенос воды в корне [6], поддержание которого на постоянном
уровне позволяет избежать обезвоживания в условиях засухи. Изначально более
высокая водопроницаемость корневых клеток у яровой пшеницы (Казанской
Юбилейной) определяет, по-видимому, как динамику ее изменения при стрессе,
так и характер ответа интенсивности транспирации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные различия в характере и динамике ранних ответов показателей
водообмена у разных культур в условиях осмотического стресса связаны как
с исходной величиной водопроницаемости клеток корней, так и со способностью к
переключению радиального потока воды в корне («из клетки в клетку», апопласт)
и могут служить критерием при определении стратегии ответа на водный дефицит
и засухоустойчивости растений.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-04-01203
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Введение
Экспрессия генов эукариот, в том числе и растений, регулируется на разных
уровнях, включая ключевые уровни – транскрипцию и трансляцию. Регуляторные
последовательности, как правило, некодирующие, играют важную роль
в регуляции экспрессии генов. Известно, что первым ключевым регуляторным
элементом, от которого зависит уровень транскрипции гена, является промотор.
Следует подчеркнуть, что транскрипционная активность генов может
опосредоваться и дополнительными регуляторными последовательностями,
например, так называемыми, CpG-островками – области размером от 200 п.н. и
выше, с CG составом выше 50% и долей наблюдаемого/ожидаемого соотношения
динуклеотидов CG выше 0,6. Эти регуляторные области часто ассоциированы
с промоторами и/или первыми экзонами генов эукариот, в том числе и генов
домашнего хозяйства. Это свидетельствует о том, что 5’-области генов с высоким
содержанием динуклеотидов CpG могут быть важными регуляторными элементами
транскрипции. Эффективность другого этапа – трансляции – также определяется
большим числом компонентов, включая мРНК, тРНК, рибосомы и многочисленные
белковые факторы, ассоциированные с рибосомами. При этом и сами мРНК
имеют многочисленные элементы, которые вовлечены в контроль трансляции.
Большинство этих элементов локализованы в нетранслируемых областях и,
в частности, в 5’-нетранслируемой области (5’‑НТО). Продемонстрировано, что
5’‑НТО весьма разнообразны по нуклеотидному составу. Однако, остается загадкой
как разнообразие этих последовательностей отражается на эффективности
трансляции. Таким образом, литературные данные свидетельствуют о том, что
важную роль в процессах регуляции экспрессии генов играют цис-элементы,
которые локализованы выше промоторной области, т.е. в 5’-НТО мРНК или
кодирующих областях генов, и которые выступают в роли эффективных
регуляторных элементов транскрипции и/или трансляции. Разнообразие функций
и противоположных эффектов, в частности, CpG динуклеотидов в регуляторных
и кодирующих областях генов эукариот позволяет сделать предположение о том,
что они могут играть ключевую роль в регуляции экспрессии генов. Основываясь
на результатах немногочисленных работ, мы провели исследования, направленные
на выяснение роли нуклеотидного состава 5’-области гена на эффективность
экспрессии репортерного гена термостабильной лихеназы в растениях.

– 316 –

Материалы и методы
Для in silico анализа нуклеотидных последовательностей применен информационный ресурс FlowGene, разработанный в группе, который имеет программное обеспечение, позволяющее формировать произвольные выборки нуклеотидных последовательностей генов с целью их дальнейшего анализа по различным параметрам. Для
молекулярного клонирования применяли стандартные процедуры и протоколы ПЦР.
В качестве инструмента для экспериментальный работ использована серия модельных
векторов, сконструированная нами ранее. Трансформацию Nicotiana tabacum (сорт
Petit Habana) проводили методом ко-культивирования листовых дисков с суспензией
агробактерий, несущих соответствующие векторы по методу, описанному ранее. Для
молекулярного и биохимического анализа использовали растения, которые культивировали in vitro 4-5 недель. Присутствие последовательностей целевого гетерологичного
гена в геноме трансформантов растений табака подтверждали методом мультиплексной ПЦР, как было описано ранее. Активность лихеназы определяли, как описано ранее. Уровень мРНК определяли методом количественной ПЦР (RT-qPCR).
Результаты и обсуждение
Для того, чтобы получить представление о влиянии контекста 5’-области на
экспрессию гетерологичного гена в растениях, первоначально определились
с критериями размера и нуклеотидного состава целевой регуляторной
последовательности: (1) размер не менее 200 п.н. (минимальный размер CpG-островка);
(2) GC содержание выше 50% (одна из характеристик CpG-островков); (3) наличие
мотивов, характерных для 5’-областей мРНК генов A.thaliana с GC содержанием
не менее 50%; (4) нуклеотиды, окружающие стартовый кодон, в положении -3 и
+4, согласно последовательности Козак; (5) отсутствие альтернативных стартовых
и терминирующих кодонов. Специфические мотивы в 5’-области мРНК генов
A.thaliana определяли in silico анализом с использованием базы данных FlowGene.az
и ее программного обеспечения. Эти мотивы с учетом их окружения и локализации
(up или downstream) в 5’-области A.thaliana были включены в дизайн синтетической
последовательности.
Для того, что выяснить функциональную роль синтезированной последовательности в регуляции экспрессии генов у растений были сконструированы две серии
экспрессионных векторов (рис. 1).

Рисунок 1. Схема целевой части Т-ДНК экспрессионных векторов серии А pVIG-T-LicB, pVIG-T-CG-LicB, pVIG-T-Ω-LicB и серии Б pVIG-T-ΩCG-LicB для трансформации растений. Р 35 - промотор 35S РНК CaMV; LicB – последовательность репортерного гена термостабильной
лихеназы; CG – синтетическая регуляторная последовательность, сконструированная из характерных для 5’-области растительных
генов мотивов; Ω – трансляционный энхансер омега из TMV; ATG – стартовый кодон.
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СериявекторовАвключаетвекторpVIG-T-LicB,вкоторомэкспрессиярепортерногогена
термостабильной лихеназы контролируется 35S РНК CaMV промотором, а также вектора
pVIG-T-CG-LicB и pVIG-T-Ω-LicB, в которых между последовательностью 35S РНК CaMV
промотора и стартовым кодонов трансляции (ATG) репортерного гена интегрированы:
синтетическая CG-богатая последовательность (405 п.н.) и последовательность омега (Ω)
TMV, соответственно, которые в векторах будут функционировать в качестве 5’-НТО
мРНК репортерного гена (рис. 1). Последовательность омега (Ω) TMV использована
как контроль, поскольку ее функция как трансляционного энхансера убедительно
доказана. Серия Б включает вектор pVIG-T-Ω-CG-LicB, который содержит гибридный
ген, кодирующий слияние синтетической CG-богатой последовательности (405 п.н.) с
последовательностью репортерного гена термостабильной лихеназы за счет введения
в 5’-область гибридных генов стартовых ATG кодонов (рис. 1). В этой серии векторов
последовательность омега (Ω) TMV функционирует в качестве 5’-НТО гибридных
генов, а синтетическая CG-богатая последовательность как 5’-область кодирующей
последовательности гибридного гена.
С использованием сконструированных экспрессионных векторов методом
Agrobacterium-опосредованной трансформации были получены трансгенные растения
N. tabacum. Линии регенерантов-растений, полученных с векторами pVIG-T-LicB,
pVIG-T-CG-LicB, pVIG-T-Ω-LicB и pVIG-T-Ω-CG-LicB были обозначены как LicB, CGLicB, Ω-LicB и Ω-CG-LicB, соответственно. Регенерированные растения, полученные
с серией векторов А и устойчивые к селективному агенту канамицину, были
проанализированы методом мультиплексной ПЦР, в результате которого для каждой
линии трансгенных растений было отобрано 8-12 независимых трансформантов N.
tabacum. Размер белковых продуктов, синтезирующихся в трансгенных растениях, был
подтвержден методом зимограмм (типичный пример зимограммы, рис. 2). Как видно
из представленных результатов, в растениях происходит синтез белковых продуктов
с молекулярной массой, соответствующей теоретически рассчитанной – около 25 кДа
– для термостабильной лихеназы и около 36 кДА – для гибридного белка, в котором
лихеназа слита с CG-богатой последовательностью.
А

Б

Рисунок 2. Зимограмма белковых лизатов, полученных из трансгенных растений N. tabacum. Общее обозначение для А и Б:
М – маркер молекулярной массы, кДА. (А) Размер белковых продуктов репортерного гена, синтезирующихся в трансгенных
растениях линии LicB (1), линии CG-LicB (2) и линии Ω-LicB (3); (Б) Размер белковых продуктов репортерного (1) и гибридного
(2) гена, синтезирующихся в трансгенных растениях (линия CG-LicB и линия Ω-CG-LicB, соответственно). (3) – белковый экстракт
трансгенного растения, трансформированного пустым вектором.
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Для оценки эффективности экспрессии репортерного гена за счет
синтетической регуляторной последовательности определили уровни накопления
репортерного белка и мРНК репортерного гена у трансгенных растений. Уровень
накопления репортерного белка и гибридных белков, сконструированных на
основе репортерного белка, рассчитан по активности термостабильной лихеназы
в экстрактах, полученных из трансгенных растений (рис. 3 А). Полученные
результаты продемонстрировали, что в линии CG-LicB уровень накопления белка
увеличился в 14,1 раз, в линии Ω-CG-LicB – в 19,5 раз и в линии Ω-LicB в 5 раз,
соответственно, по сравнению с уровнем накопления лихеназы в линии растений
LicB. Эти данные свидетельствуют о положительном функциональном вкладе
CG-богатой последовательности, локализованной в 5’-области репортерного
гена, в эффективность его экспрессии. Для оценки уровня транскрипции
репортерного гена в полученных линиях трансгенных растениях определяли
уровень мРНК методом количественной ПЦР в реальном времени. Полученные
результаты продемонстрировали, что относительное количество (RQ) транскрипта
репортерного гена достоверно выше у линий трансгенных растений CG-LicB
и Ω-CG-LicB – в 4,1 и 3,5 раза, соответственно, по сравнению с уровнем мРНК
репортерного гена в линии растений LicB (рис. 3 Б). При этом уровень транскрипции
репортерного гена между линиями LicB и Ω-LicB достоверно не отличается (рис. 3
Б). Следует отметить, что у трансгенных растений табака всех линий (LicB, CGLicB, Ω-LicB и Ω-CG-LicB) во втором и третьем поколениях отмечен уровень мРНК
репотерного гена и уровень накопления белкового продукта, сходный с таковыми
у первого поколения трансформантов растений (данные не приводятся).
А						Б

Рисунок 3. Количественный анализ активности репортерного белка термостабильной лихеназы (А) и уровень мРНК репортерного
гена (Б) в линиях трансгенных растений. RQ - относительное количество мРНК. Представлены средние значения для 7 (линия Ω-CGLicB) и 8 (линии LicB; CG-LicB и Ω-LicB) независимых трансформантов в каждой линии растений. На графиках указаны стандартные
отклонения результатов трёх независимых измерений.

Наши результаты позволяют заключить, что CpG динуклеотиды, локализованные
в 5’-области гетерологичного гена, увеличивают активность транскрипции в
растениях, при этом не исключают и положительный вклад синтетической CGбогатой последовательности, содержащей мотивы, характерные для 5’-области
генов растений, в эффективность трансляции мРНК гетерологичных генов.
Возможность усиления транскрипции гетерологичных генов, и потенциально трансляции их мРНК, за счет синтетической CG-богатой последовательности
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имеет и биотехнологическое значение, поскольку клетки растений могут быть
эффективными для синтеза гетерологичных белков, в том числе фармацевтических,
чем бактериальные клетки. В частности для белков, которым необходима
посттрансляционная модификация. Использование регуляторных кодов
растительного происхождения как модуляторов транскрипции и/или трансляции
могут быть также полезными при получении экспериментальных моделей
трансгенных растений.
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Реакция fagopyrum esculentum на действие поллютанта
Казанцева В.В., Гончарук Е.А., Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
ВВЕДЕНИЕ
Гречиха культурная (Fagopyrum esculentum Moench) представляет собой наиболее
распространенный вид гречихи, востребованный как в сельском хозяйстве, так
и в некоторых отраслях пищевой и фармацевтической промышленности [1].
Ее особенностью является способность к образованию разнообразных соединений
фенольной природы, накапливающихся преимущественно в надземных органах.
В ряде работ отмечалось, что в листьях и цветках зеленых растений гречихи было самое
высокое (относительно других полевых культур) содержание такого биологически
активного вещества как рутин, обуславливающего агрономическую ценность
данной культуры [1, 2]. Флавоноиды и рутин, в комплексе с микроэлементами этого
растения, благотворно влияют на сердечнососудистую систему, кровообращение,
оказывают положительное влияние при венозной слабости, атеросклерозе, спазме
сосудов, отеках [1]. Нельзя забывать и о том, что фенольные соединения очень
важны для самих растений. Они участвуют в процессах дыхания, фотосинтеза,
роста и развития растений, а также в их защите от стресса [3, 4].
Одной из проблем настоящего времени является возрастающее из года в год
техногенное загрязнение окружающей среды, которое очень пагубно влияет на
экологическую обстановку урбанизированных территорий. Среди многочисленных
загрязнителей наиболее токсичными считаются тяжелые металлы (ТМ), в силу их
цитотоксического и мутагенного действия на все живые организмы, в том числе и
растения [5, 6]. Основные источники поступления ТМ в почву и растения могут
быть как естественной, так и техногенной природы. К естественным источникам
относятся горные породы, а к техногенным - горнодобывающая промышленность,
металлургическая, химическая промышленность, автомобильный транспорт и т.д .
Одним из наиболее токсичных и широко распространенных тяжелых металлов
в почве является кадмий (Cd). Его массовая доля в почвах варьирует в широких
пределах и находится в диапазоне от 0,07 до 1,1 мг/кг. Ионы кадмия обладают
большой подвижностью в почвах, легко поступают в растения. В растениях
они подавляют образование хлорофилла, ингибируют фотосинтез, нарушают
транспирацию и влияют на многие другие физиологические процессы [7, 8].
Поскольку гречиха является фенол-накапливающей культурой и представляет
большой интерес для фармацевтической промышленности, то изучение накопления
в ней фенольных соединений (особенно на начальных этапах роста, когда она очень
чувствительны к действию стрессоров) является важной и актуальной задачей.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являлись такие сорта гречихи, как Девятка
(диплоидный) и Большевик 4 (тетраплоидный). Они являются среднеспелыми,
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высокоурожайными, устойчивыми к полеганию [9, 10]. Проростки выращивали
в камере фитотрона ИФР РАН при 24°С и 16-час. фотопериоде рулонным способом
в воде (контроль) или в водных растворах, содержащих Cd (в виде нитрата)
в концентрациях 10 и 20 мг/л, которые были подобраны ранее. Для исследования
использовали 14-дневные растения с полностью сформированными семядольными
листьями.
Морфофизиологические параметры проростков оценивали по длине корней и
гипокотилей, а также по массе семядольных листьев.
Фенольные соединения извлекали из растительного материала 96%-ным
этанолом. В этанольных экстрактах определяли суммарное содержание фенольных
соединений спектрофотометрическим методом (с реактивом Фолина-Дениса) [11].
Исследования проводили в трех биологических и двух-трех аналитических
повторностях. Все результаты обработаны статистически в программе Exel, на
графиках представлены средние арифметические значения и их стандартные
отклонения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В первую очередь необходимо было оценить морфофизиологические показатели
проростков гречихи и их изменения при действии Cd. При их выращивании
в контрольных условиях (без Cd) высота гипокотилей сорта Девятка была чуть
выше, чем у сорта Большевик 4. В присутствии металла в растворе их рост снижался.
У сорта Девятка на 31% и 22% относительно контроля при воздействии 10 мг и 20
мг Cd, соответственно, а у сорта – на 36% и 27%.
Особенно ярко было выражено подавление роста корней. В случае сорта Девятка
при концентрации Cd 10 мг/л длина корней была меньше, чем в контрольном
варианте на 75%, а при концентрации 20 мг/л - на 84%. У сорта Большевик 4 при
действии обеих исследуемых концентраций металла длина корней была меньше,
чем в контрольных условиях на 63%.
Также нами было проанализировано изменение веса семядольных листьев
- органов, где происходит наиболее интенсивное образование фенольных
соединений. Семядольные листья проростков сорта Большевик 4 имели большую
массу, чем семядольные листья проростков сорта Девятка. При воздействии Cd
их масса уменьшалась на 20% и 13% относительно контроля у проростков сорта
Большевик 4, соответственно при концентрации 10 и 20 мг/л. Относительно сорта
Девятка нами не было отмечено значительных изменений в массе семядольных
листьев после воздействия кадмия.
Для того, чтобы установить характерные для этих сортов тенденции
к накоплению фенольных соединений мы определяли их суммарное содержание
в семядольных листьях, как у контрольных, так и опытных вариантов. Как следует
из представленных на рис. 1 данных, у сорта Большевик 4 в присутствии Cd
содержание суммы ФС увеличилось по сравнению с контрольным вариантом на
20% при концентрации 10 мг/л и сохранялось примерно на таком же уровне при его
более высокой концентрации (20 мг/л).
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Рис. 1. Содержание суммы фенольных соединений в семядольных листьях проростков сорта Большевик 4,
выращенных в контрольных условиях (К) и при воздействии 10 и 20 мг/л Cd (Cd10 и Cd 20, соответственно)

Совершенно противоположные изменения в содержании фенольных соединений
наблюдались у проростков гречихи сорта Девятка при воздействии Сd (рис. 2).
В этом случае их количество уменьшалось и было практически одинаковым
в вариантах с действием различных концентраций металла (10 и 20 мг/л).

Рис. 2. Содержания суммы фенольных соединений в семядольных листьях проростков сорта Девятка,
выращенных в контрольных условиях (К) и при воздействии 10 и 20 мг/л Cd (Cd10 и Cd 20, соответственно).

Следует также отметить, что в контрольных вариантах у проростков двух сортов
гречихи содержание суммы фенольных соединений было практически одинаковым.
Таким образом, выявлены отличия в реакции проростков гречихи с различным
уровнем плоидности на уровне накопления фенольных соединений в ответ на
действие поллютанта – Cd. У тетраплоидного сорта Большевик 4 биосинтез
фенольных соединений увеличивался в ответ на его действие, в то время как
у диплоидного сорта Девятка снижался. Эти изменения в определенной степени
коррелируют с ростовыми показателями, что еще раз подтверждает важную роль
фенольных соединений в адаптации растений к действию стрессовых факторов.
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Адаптация растений регенерантов сирени (Syringa L.) к
нестерильным условиям на бактеризованных почвогрунтах
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Минск, РБ
2
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1

Введение
Известно, что трудности, возникающие в процессе адаптации регенерантов к
условиям выращивания ex vitro, связаны с рядом анатомических и физиологических
особенностей микрорастений формирующихся в условиях in vitro. Одним из факторов,
лимитирующим выживание витроплантов в нестерильных условиях, является корневая
развитие корневой системы, которая часто характеризуется отсутствием корневых
волосков, а также корней второго порядка и не способна обеспечивать потребность
микроклонов в воде и в элементах питания после пересадки. Поэтому, в первую
очередь необходимо создать условия для получения активно функционирующей
корневой системы. Эти условия должны обеспечить не только приживаемость, но и
последующий рост и развитие растений in vivo [1, 2].
Одним из способов повышения количества нормально адаптированных растений
в нестерильных условиях за счет ускорения развития функционально-активной
корневой системы является инокуляция субстратов микробиологическими
препаратами, содержащими живые клетки отселектированных по полезным
свойствам микроорганизмов, которые находятся или в культуральной жидкости,
или адсорбированы на нейтральном носителе [3]. Основой микробных препаратов
обычно служат представители родов Pseudomonas, Arthrobacter, Flavobacterium,
Bacillus, Achromobacter, продуцирующие различные активные метаболиты. По
сумме полезных свойств особенный интерес представляют бациллы, составляющие
в зависимости от группы природных и хозяйственных факторов от 30 до 36%
микробной ризосферной и эндофитной популяции агроценоза. К их полезным
свойствам относится биологическая азотфиксация, которая осуществляется
бактериями на поверхности и в тканях высшего растения без образования
морфологически выраженных структур, синтез фитогормонов и витаминов.
Многие представители рода Bacillus продуцируют антибиотики различной
природы, угнетающие жизнедеятельность фитопатогенных грибов и бактерий [4].
Целью данной работы являлось изучение морфофизиологических особенностей
адаптации растений-регенерантов сортов сирени обыкновенной на торфосмеси,
инокулированной культуральной жидкостью спорообразующих бактерий B. subtilis
штамма М 9/6.
Методы
Объектами
исследований
являлись
растения-регенеранты
сирени
обыкновенной (Syringa vulgaris L.), полученные в культуре in vitro, из коллекции
Центрального ботанического сада НАН Беларуси сортов: Президент Греви,
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Peerless Pink, Маршал Василевский. Изучаемые микроклоны сирени в условиях
in vitro произрастали на питательной среде Мурасига и Скуга, содержащей
половинный набор макросолей и витаминов B1, B6, PP, глицин, мезоинозит, хелат
железа, сахарозу (30 г/л), а в качестве желирующих компонентов использовали
бактериологический агар. Для активации пазушных меристем в родительской
ткани использовали: 6-бензиаминопурин (6-БАП) в концентрациях от 1 до 5
мг/л. После определенного периода культивирования в асептических условиях на
средах для размножения с целью получения достаточного количества материала,
следовал этап укоренения сирени на перлите, пропитанном 0,1-0,2 % раствором
бета-индолилмасляной кислоты. Этап укоренения проводили на освещенных
стеллажах при 16/8 фотопериоде и температуре 20-25ºС. Спустя 1,5-2 месяца
укоренения были получены микросаженцы готовые к пересадке в нестерильные
условия. В качестве почвогрунта использовали смесь нейтрализованного верхового
торфа с перлитом, содержащую биопрепарат Биоактин (культуральная жидкость
спорообразующих бактерий Bacillus subtilis штамма М 9/6), на 1 л субстрата вносили
20 мл биопрепарата. Биопрепарат на основе Bacillus subtilis любезно предоставлен
сотрудниками Института микробиологии НАН Беларуси. Характеристики
биопрепарата: плотность составляет 1,01–1,05 г/см3; рН - 6,7–7,4; активность
антифунгальная – 27–32 мм (оценивается по диаметру зоны подавления роста
тест-культуры Fusarium oxysporum); титр – 1 млрд/см3 спор [6]. Контролем служила
торфосмесь (ТС) без включения микробиологического препарата. На первых
этапах адаптации (в течение 2 недель) кассеты помещали в укрытия из спанбонда,
которые позволяли поддерживать высокую влажность воздуха и оптимальную
освещенность наземной части. Микросаженцы проходили этап адаптации в течение
8 недель, приживаемость фиксировали по появлению новых листьев и точек роста,
измеряли длину побегов в течение адаптации, количество образовавшихся листьев
на растении и содержание в них фотосинтетических пигментов. Опыт проведен
в трехкратной повторности. Статистическую обработка: для каждого среднего
арифметического значения (M) определяли стандартную ошибку (±mM) при
уровне значимости 0,05.
Результаты и обсуждение
Высокая приживаемость витроплантов сирени установлена как на
бактеризованной торфосмеси, так и на почвогрунте, использующемся в качестве
контроля. В данном опыте увеличение количества жизнеспособных регенерантов на
бактеризованном почвогрунте получены только для сорта Peerless Pink. Результаты
биометрических и физиологических показателей сведены в таблице 1.
В опыте показано, что растения сирени, адаптировавшиеся на бактеризованном
почвогрунте превосходят по морфофизиологическим параметрам регенеранты,
выращиваемые на торфосмеси. У регенерантов всех исследуемых сортов,
формирующихся на почвогрунте с микробиологическим препаратом, активизировался
рост побега, увеличилась в объеме корневая система (табл. 1, рис. 1).
При наблюдении за развитием микросаженцев сирени отмечено ускорение
появления новых листьев и увеличение их площади. Содержание суммы
хлорофиллов в листьях микросаженцев в пересчете на сырой вес достоверно не
различалось между вариантами опыта, что объясняется повышением оводненности
тканей листьев в связи с их активным ростом и, тем самым, снижением содержания
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сухих веществ. В то же время, содержание суммы хлорофиллов, пересчитанные
на сухую массу, в листьях из опытного варианта увеличилось по сравнению с
контрольным вариантом на 25,9% у сорта Маршал Василевский, на 21,0% у сорта
Президент Греви и на 14,6% у сорта Peerless Pink соответсвенно (Табл. 1).
Таблица 1. Количество адаптировавшихся растений-регенерантов сирени
и их биометрические и физиологические показатели после адаптации
в нестерильных условиях
Сорт сирени

Маршал Василевский

Peerless Pink

Президент Греви

Вариант опыта

ТС

ТС + биопрепарат

ТС

ТС + биопрепарат

ТС

ТС + биопрепарат

Приживаемость, в %

100,0

100,0

84,6±4,1

92,3±2,7*

90,0±3,1

90,0±3,1

Исходная длина, см

2,9±0,27

2,1±0,25

0,7±0,08

0,7±0,12

2,1±0,15

1,9±0,15

Длина побега после
8 недель, см

4,7±0,22

4,4±0,22

1,4±0,11

1,7±0,09

3,4±0,16

3,9±0,35

Прирост по отношению к контролю, в %
Количество листьев,
шт/раст.

+27,8
5,7±0,6

Содержание сухого
вещества в листьях, % 8,60±0,21
Содержание хлорофилллов, мг/г сухой 125,7±6,2
массы

+42,8

8,0±0,6*

5,7±0,5

6,2±0,5

+53,8
6,3±0,6

9,5±0,9*

6,31±0,7*

8,02±0,23 6,52±0,44*

7,21±0,17

6,29±0,29*

158,3±0,5*

114,0±0,4 130,7±1,9*

115,4±1,9

139,7±1,7*

Примечание – знаком «*» отмечены значения, достоверно отличающиеся от контроля

Рис. 1. Микросаженцы сирени после адаптации на К — торфосмеси; О — торфосмеси включающей бактерий Bacillus subtilis
(на примере сорта Маршал Василевский).
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Таким образом, применение торфосмеси, инокулированной спорообразующими
бактериями Bacillus subtilis штамм М 9/6, способствует активному росту и
развитию регенерантов сирени, клонированных in vitro, в процессе адаптации их к
нестерильным условиям. Формирование микрорастений сирени на бактеризованном
почвогрунте по сравнению с контролем (торфосмесь) проходит более быстрыми
темпами, активизируется прирост побега в течение адаптации, увеличивается
количество листьев на растении и содержание в них фотосинтетических пигментов
в пересчете на сухую биомассу, что способствует сокращению сроков получения
стандартных саженцев, готовых к пересадке в открытый грунт.
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Участие ионов кальция в индуцируемом закаливающим прогревом
образовании активных форм кислорода и азота в корнях пшеницы
Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Ястреб Т.О.
   Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Харьков,
Украина
Введение
Ионы кальция, активные формы кислорода (АФК) и оксид азота (NO) являются
посредниками, находящимися в тесном функциональном взаимодействии при
трансдукции в генетический аппарат растительной клетки разнообразных
стрессовых сигналов [1–3]. С участием этих сигнальных посредников происходит
индуцирование защитных реакций, приводящих к развитию устойчивости
растений к стрессовым воздействиям [4].
Установлено, что усиление синтеза NO в клетках растений маша (Phaseolus aurеus),
вызываемое действием экзогенного пероксида водорода, зависело от поступления
кальция в цитозоль через потенциал-зависимые кальциевые каналы [5]. При действии
ионов меди на культуру морской водоросли Ulva compressa отмечалось транзиторное
повышение содержания в клетках оксида азота, пероксида водорода и ионов
кальция [6]. При этом обработка клеток скавенжером NO нивелировала повышение
концентрации внутриклеточного кальция, а антагонисты кальция снимали подъем
NO. В то же время повышение содержания пероксида водорода в клетках снималось
блокаторами кальциевых каналов, но не скавенжером оксида азота.
Ранее нами показано участие пероксида водорода [7] и оксида азота [8] как
сигнальных посредников при индуцировании теплоустойчивости проростков
пшеницы кратковременным закаливающим прогревам. Однако роль кальциевого
гомеостаза в регуляции содержания этих посредников в связи с развитием
теплоустойчивости растений не изучалась, что и явилось целью настоящей работы.
Материалы и методы
Объектом исследования служили этиолированные проростки мягкой озимой
пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Элегия, выращенные на очищенной
водопроводной воде при температуре 22 °С. Корни интактных трехсуточных
проростков соответствующих вариантов опыта в течение 24 ч выдерживали в растворах
хелатора «внешнего» кальция ЭГТА, блокатора кальциевых каналов разных типов
хлорида лантана или ингибитора фосфатидилинозитолспецифичной фосфолипазы
C неомицина. Контрольные проростки в это время продолжали инкубировать на
воде. Рабочие концентрации указанных соединений, которые в значительной степени
снижали положительное влияние закаливающего прогрева на теплоустойчивость
проростков, выбирали на основании предварительных опытов.
После обработки исследуемыми соединениями часть проростков подвергали
одноминутному закаливающему прогреву в водяном ультратермостате при
температуре 42.0±0.1°С [7, 8]. Затем растительный материал соответствующих
вариантов снова переносили на растворы исследуемых соединений и выдерживали
на них 24 ч до момента, тестирующего (потенциально летального) прогрева.
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Образцы, которые не обрабатывались ингибиторами, все время инкубировали на
воде. Как было установлено ранее, максимальная теплоустойчивость проростков
развивалась через 24 ч после закаливающего прогрева [7]. В этот момент для
определения теплоустойчивости их подвергали потенциально летальному прогреву
в водяном ультратермостате при температуре 46.0±0.1°С в течение 10 мин. Через
4 сут после воздействия повреждающего прогрева оценивали относительное
количество выживших проростков.
Содержание пероксида водорода в корнях проростков определяли
ферротиоцианатным методом [9]. Содержание NO анализировали с использованием
реактива Грисса [8].
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Результаты и обсуждение
Как было установлено нами ранее, после закаливающего прогрева наблюдалось
транзиторное увеличение содержания пероксида водорода и оксида азота в
корнях проростков пшеницы [8]. При этом максимальные величины количества
пероксида водорода и оксида азота отмечались соответственно через 15 мин и 1
ч после действия закаливающей температуры. В связи с этим в настоящей работе
содержание H2O2 в корнях анализировали через 15 мин, а NO – через 1 ч после
закаливающего прогрева.
Закаливающий прогрев вызывал повышение содержания пероксида водорода в
корнях (рис. 1, а). Предварительная обработка проростков ЭГТА вызывала небольшое,
но достоверное при p ≤ 0,05 снижение содержания пероксида водорода в корнях.
ЭГТА в значительной степени угнетал эффект повышения содержания H2O2 в корнях,
вызываемый закаливающим воздействием. Предобработка проростков хлоридом
лантана сама по себе существенно не влияла на содержание H2O2 в корнях, однако
практически полностью нивелировала влияние закаливания проростков на этот
показатель. Неомицин также не оказывал заметного влияния на содержание пероксида
водорода в корнях проростков, однако это соединение угнетало повышение количества
H2O2 в корнях, вызываемое закаливающим прогревом.
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Рис. 1. Влияние антагонистов кальция на содержание пероксида водорода (а) и оксида азота (б) в корнях проростков пшеницы
после закаливающего прогрева.
Здесь и на рис. 2: 1 – контроль; 2 – закаливающий прогрев (42°С, 1 мин); 3 – ЭГТА (500 мкМ), 4 – закаливающий прогрев + ЭГТА;
5 – LaCl3 (5 мМ); 6 – закаливающий прогрев + LaCl3; 7 – неомицин (200 мкМ); 8 – закаливающий прогрев + неомицин.
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Под влиянием закаливающего прогрева происходило увеличение содержания
оксида азота в корнях проростков пшеницы (рис. 1, б). Обработка проростков ЭГТА,
хлоридом лантана и неомицином не оказывала достоверного влияния на количество
NO в корнях. При этом все три антагониста кальция снимали эффект повышения его
содержания в корнях, вызываемый закаливающим воздействием.
Обработка проростков антагонистами кальция не влияла на их конститутивную
устойчивость к повреждающему прогреву (рис. 2). Однако ЭГТА, LaCl3 и
неомицин частично снимали развитие индуцированной теплоустойчивости после
закаливающего прогрева проростков.
Можно полагать, что закаливающий прогрев проростков вызывает кальцийзависимое повышение активности энзимов, генерирующих АФК и оксид азота.
Ранее на используемой в настоящей работе модели было показано, что увеличение
содержания пероксида водорода в корнях, происходящее через 10-30 мин после
закаливающего прогрева, связано с повышением активности НАДФН-оксидазы и
супероксиддисмутазы [7]. Известно, что НАДФН-оксидаза, являющаяся основным
энзимом, генерирующим «сигнальные» АФК [10], активируется с участием кальция [2].
Это согласуется с полученными данными об ингибировании вызываемого прогревом
повышения содержания H2O2 в корнях различными антагонистами кальция. Повидимому, в активации энзиматических систем, генерирующих АФК, задействован
«внешний» кальций, поскольку вызываемое прогревом повышение содержания
пероксида водорода в корнях угнеталось не только блокатором кальциевых каналов
различных типов лантаном, но и хелатором «внешнего» кальция ЭГТА. С другой
стороны, эффект повышения содержания H2O2 нивелировался и действием неомицина.
Это соединение, связывая фосфатидилинозитолбифосфаты, может ингибировать
фосфатидилинозитолспецифичную фосфолипазу C [11] и тем самым препятствовать
накоплению продукта реакции – инозитол-1,4,5-фосфата (IP3), который влияет на
поступление кальция в цитозоль из внутриклеточных компартментов [12]. Несмотря
на то, что в растениях до сих пор не обнаружены гомологи мишеней IP3, доказано, что
неомицин может уменьшать поступление кальция в цитозоль растительных клеток из
внутриклеточных компартментов [13].
Таким образом, эксперименты с использованием различных антагонистов кальция
позволяют полагать, что увеличение содержания пероксида водорода в корнях,
индуцируемое закаливающим прогревом, является кальций-зависимым процессом.
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Рис. 2. Влияние антагонистов кальция на выживание проростков пшеницы после повреждающего прогрева (46°С, 10 мин).
     Обозначения, как на рис. 1.
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Энзиматические системы, генерирующие NO, и, вероятно, активирующиеся
под влиянием закаливающего прогрева, также являются кальций-зависимыми.
Известно, что растительный энзим, подобный NO-синтазе животных, активируется
с участием кальция и/или кальмодулина [14], что хорошо согласуется с выявленным
нами эффектом подавления антагонистами кальция повышения содержания NO в
корнях, вызываемого гипертермией (рис. 1, б). В то же время зависимость активности
другого возможного источника NO – нитратредуктазы – от ионов кальция пока не
доказана [15]. Однако, предполагается возможность влияния кальция на активность
нитратредуктазы через каскад реакций, в котором задействованы АФК и протеинкиназы
[16]. Таким образом, в целом можно констатировать зависимость содержания NO и
АФК в растительных клетках при индуцировании теплоустойчивости закаливающим
прогревом от кальциевого гомеостаза.
Работа выполнена с использованием средств гранта Президента Украины для
поддержки научных исследований молодых ученых на 2015 год GP/F61.
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Специфика роста колеоптиля и эпикотиля пшеницы в зависимости
от действия светового фактора и механического давления почвы
Касаткин М.Ю.
   Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Саратов,
Россия
ВВЕДЕНИЕ
Первый этап нормального развития растения включает подземное
прорастание семени и у злаков, как принято считать, полностью контролируется
колеоптилем. При этом основными факторами внешней среды являются свет и
механические нагрузки почвы. Если отдельно механизмы их влияния изучены
достаточно полно, то выявление взаимодействия этих факторов может помочь
в понимании процессов морфогенеза на начальных стадиях онтогенеза растения.
Механический стресс может оказывать влияние на различные процессы роста
и развития растений: деление, растяжение и дифференциацию клеток [1, 2].
Наибольшее число публикаций касается влияния механических напряжений на
деятельность латеральных меристемы – камбия и феллогена, а также на развитие
цитогистологических зон конуса нарастания побега и апекса корня [3]. В научной
литературе слабо представлены работы по изучению влияния механического
стресса на интеркалярные, маргинальные и диффузные меристемы. Целью данной
работы является изучение реакции проростков пшеницы на механический стресс
и направленный световой поток.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Объектом изучения являлась яровая мягкая пшеница Tr. aestivum сорта
Саратовская 29. Исследование влияния механического давления на проростки в
условиях освещения проводилось на растениях в возрасте 48 часов на поверхности
почвы во влажной ростовой камере. Нагрузки создавались прозрачными
грузиками из органического стекла прямоугольной формы весом 2 и 4 г. Для
создания точных вертикальных нагрузок и предотвращения полегания растений
вследствие латеральных напряжений проростки помещались в стеклянные
трубки со свободным вертикальным скольжением грузика. Темнота создавалась
путём закрывания камеры футляром из чёрной фотографической бумаги.
Результаты исследований подвергались статистической обработке с помощью
специализированного математического программного обеспечения Scilab–5.5.1
для операционной системы FreeBSD 10.1.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На свету создаваемое грузом давление не оказывало влияние на рост колеоптиля
в длину – у контрольных и опытных растений его длина составляла 43,7±3 и 43,0±3
мм соответственно. При отсутствии света колеоптиль контрольных растений более
чем в два раза увеличивал свою длину по сравнению с предварительно освещенными
– 334 –

проростками; создаваемое грузом механическое давление приводило к уменьшению
его длины у опытных растений – 98,0±3,2 и 75,7±3,0 мм соответственно (рис. 1).

		

Рисунок 1. Действие механического давления груза на рост колеоптиля мягкой пшеницы Саратовская 29.
* — p ≤ 0,05 относительно контроля в темноте

Анализ изменений диаметров колеоптиля по длинной (в плоскости проводящих
пучков) и короткой осям на поперечных срезах показал, что на свету в условиях
нагрузок диаметр колеоптиля увеличивался в направлении оси расположения
проводящих пучков. В направлении, перпендикулярном к оси расположения
проводящих пучков, диаметр колеоптиля достоверно не изменялся (табл. 1).
Таблица 1. Влияние механического давления на развитие колеоптиля при наличии
и отсутствии света
Свет
контроль

Параметры
короткой оси
длинной оси
короткой оси
длинной оси

1302±7
1876±9
Диаметр полости
980±20
колеоптиля, мкм
1036±22
Расстояние между проводящими пучками, мкм 14,5±0,4
Диаметр колеоптиля, мкм

Свет
Груз 2 г

Темнота,
контроль

Темнота,
Груз 2 г

1330±17
2058±11*
882±14
910±24
12,3±0,1*

1260±13
1862±12
938±14
980±31
13,7±0,2

1078±18*
1778±15
784±23*
840±23
11,7±0,4*

Примечание: * — p ≤ 0,05 относительно контроля

При отсутствии света создаваемое механическое давление приводило к
уменьшению диаметра колеоптиля как в направлении оси расположения
проводящих пучков, так и перпендикулярной к ней оси. Механическое давление
способствовало уменьшению диаметра полости колеоптиля по обеим осям как
при наличии света, так и его отсутствии (табл. 1). Расстояние между проводящими
пучками также уменьшалось. Эти данные свидетельствуют о том, что создаваемое
в процессе роста проростков в почве механическое давление влияет на
перераспределение внутренних нагрузок в этом органе. Как показали анатомические
исследования, данные морфологические изменения колеоптиля связаны главным
образом с изменением поперечных размеров паренхимных клеток, примыкающих
к проводящим пучкам, что, по нашему мнению, способствует увеличению
светопроведения по паренхимным клеткам в условиях почвенных нагрузок.
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Создаваемое механическое давление груза отражалось на соотношении
диаметров колеоптиля во взаимно перпендикулярных плоскостях – если на свету
оно изменялось от 1,44 до 1,55, то в темноте данное соотношение возрастало от
1,48 до 1,65. В отличие от внешнего диаметра соотношения диаметров внутренней
полости практически не изменялось и составляло на свету – 1,05 (контроль)
и 1,03 (опыт), в темноте – 1,04 (контроль) и 1,07 (опыт). Эти данные указывают
на то, что перераспределение напряжений в тканях колеоптиля в условиях
нагрузки происходит равномерно, без потери устойчивости всей конструкции и
с равномерным давлением на расположенные под ним листья проростка. В целом,
при отсутствии света создаваемое механическое давление способствовало
уменьшению поперечных размеров колеоптиля и некоторой деформации его
внутренней полости. При этом, как и в условиях освещения, расстояние между
проводящими пучками уменьшалось (табл. 1).
Определение длины колеоптиля при слабом освещении в условиях давления различной
интенсивности (груз 2 г и 4 г) показало, что ответная ростовая реакция колеоптиля на
действие механического фактора не зависит от его количественной характеристики. В то
же время в некоторых вариантах опытов отмечено изменение диаметра колеоптиля, его
полости, длины листьев и высоты конуса нарастания (табл. 2).
Таблица 2. Действие давления на рост колеоптиля, листьев и конуса нарастания
побега проростков пшеницы при рассеянном освещении
Варианты опыта
Параметры
Контроль
Опыт 1, груз 2 г.
Опыт 2, груз 4 г.
Длина колеоптиля, мм
42,0±1,8
39,0±1,2
короткой оси
Диаметр коле1282±7
1290±9
оптиля, мкм
длинной оси
1761±13
1821±11
Диаметр
короткой оси
978±2
869±5*
полости
колеоптиля,
длинной оси
998±7
891±10*
мкм
Длина 1-го листа, мм
49,00±2
48,33±2
Длина 2-го листа, мм
14,25±0,3
13,73±0,2
Длина 3-го листа, мкм
642±3
663±5
Длина 4-го листа, мкм
219±21
219±27
Длина 5-го листа, мкм
40±2
54±3*
Высота конуса нарастания, мкм
80±4
93±6
Примечание: * — p ≤ 0,05 относительно контроля
** — p ≤ 0,05 относительно опыта 1

39,3±1,5
1356±7*
1829±12*
989±8**
1024±8**
87,33±3*,**
32,67±0,2*,**
826±4*,**
280±22
98±5*,**
107±2*,**

В частности, отмечено большее изменение диаметра колеоптиля по короткой
оси при давлении, создаваемом грузом 4 г. Диаметр полости колеоптиля при
давлении груза 4 г больше, чем при давлении груза 2 г. Существенно изменялась
длина листьев и высота конуса нарастания – во втором варианте опыта она была
больше.
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В ходе экспериментов было выявлено, что как на свету, так и при его отсутствии
создаваемое грузом механическое давление не оказывало влияние на рост
эпикотиля, однако если в темноте его длина составляла 1,27 мм, то при наличии
света рост не наблюдался (рис. 2).

Рисунок 2. Действие механического давления груза на рост эпикотиля мягкой пшеницы Саратовская 29.
• — p ≤ 0,05 относительно контроля

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что в условиях
отсутствия света происходит торможение ростовых процессов в почке главного побега
пшеницы. При этом основным информативным фактором внешней среды становятся
механические нагрузки, возникающие в процессе роста проростков в почве. Метамеры
проростка по-разному чувствительны к нагрузкам колеоптиля и освещению всего
растения. Реакция листьев зависит от их возраста, что позволяет предположить
регуляцию нагрузкой последовательности заложения очередных листьев и их роста. Не
менее важна и интенсивность воздействия факторов. Так, при сильном направленном
освещении проростков свет полностью снимает ингибирующее действие механического
давления груза на развитие колеоптиля, тогда как при рассеянном свете малой
интенсивности прослеживается небольшой ингибирующий эффект. Особенности
соотношения светового фактора различной интенсивности и механического давления
груза позволяют выделить несколько отдельных типов ответных реакций элементов
метамера проростков пшеницы.
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Фотосинтетическая активность лиственных древесных растений
в меняющемся климате Кольской субарктики
Кашулин П.А., Калачёва Н.В.
   Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Кольский НЦ РАН, Апатиты,
Россия
Введение
Для контроля и оценки влияния климатических изменений на устойчивость
ресурсных растений на севере проводили сезонный мониторинг эффективности
работы фотосинтетического аппарата (ФСА) у лиственных деревьев и декоративных
кустарников в условиях Кольской субарктики. Повышение средне летних
температур способствует летнему росту фотохимической конверсии диоксида
углерода у местных видов, но неясно, будет ли это происходить и осенью. Для
современной динамики атмосферных и геофизических характеристик характерны
нестабильность и сильные флуктуации средних, для анализа их влияния на
устойчивость и продуктивность северных растений нужны протяжные во времени
наблюдения. Поэтому наблюдения проводили с начала июля до осеннего листопада.
На основе параллельных измерений освещенности, УФ радиации, температуры
оценивали влияния их атмосферных флуктуаций на динамику фотосинтетической
активности местных ресурсных и интродуцированных видов. Представлены
результаты измерений в 2014 г. При изучении влияния факторов среды на живой
организм важно минимизировать стрессовые воздействия, производимые самим
исследователем. Таким требованиям отвечает современные неинвазивные методы
измерения импульсно-модулированной флуоресценции хлорофилла листовых
пластинок, использованные в работе.
Методы
Наблюдения проводили на аборигенных деревьях разного возраста: ивы Salix
caprea L., осины Populus tremula L., берёзы Betula pendula Roth и окультуренных
кустарниках: жимолости съедобной Lonicera edulis Turcz. Ex Freyn., жимолости
татарской L. tatarica L., сирени венгерской Syringa josikaea Jacq. fil.. Эффективность
функции ФСА и его текущее физиологическое состояние оценивали, измеряя
собственную и индуцированную импульсную амплитудно-модулированную
флуоресценцию хлорофилла листовых пластинок в разных частях кроны в полевых
условиях, как описано в [1]. Для измерения флуоресценции хлорофилла и ФАР
использовали флуориметр PAM-2100, «WALZ, Effetrich», ФРГ. В непосредственной
близости листа измеряли УФ радиацию, температуру и влажность отечественным
анализатором ТКА-ПКМ. Физиологическую активность ФСА листовых пластинок
определяли in situ, измеряя их собственную или искусственно активированную
светодиодами импульсно-модулированную флуоресценцию и определяя её долю,
контролируемую фотосистемой II. Ежесуточно в полдень и вечернее время
записывали минимальную Fо, максимальную – Fm и переменную Fv флуоресценцию
хлорофилла в естественных световых условиях. Источником активирующего света
служил светодиод, формирующий импульсы красного света интенсивностью около
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3000 мкE/м2 · с-1 длительностью 800 мс. Интенсивность измеряющего импульсного
света (0,6 кГц или 20 кГц) не превышала 5 мкE/м2 · с-1. Измерения обеспечивали
информацию о состоянии ФСА листовых пластинок на всём интервале наблюдений
с начала их формирования до осеннего листопада. Они также позволяли оценить
перераспределение поглощенной световой энергии на фотохимическую конверсию
и другие, регулируемые пути её запасания в хлоропластах, а также - на необратимые
потери [2].
Результаты и обсуждение
Многодневная динамика измеряемых параметров имела общие закономерности
и специфичные особенности, зависящие от возраста и вида, отражающие разную
восприимчивость растений к изменениям среды. Для всех наблюдаемых видов
переменная и максимальная флуоресценции листьев достигали максимальных
средних при оптимальных погодных условиях июля-августа и начинали резко
убывать в конце сезона вегетации, Рис.1. Минимальная «темновая» флуоресценция
Fo менялась асимбатно этим параметрам, достигая минимальных значений в
середине лета после небольшого снижения в начале июля и резко возрастая осенью.
Рост Fo может быть связано с деструкцией реакционных центров ФС II или
затруднением переноса энергии с антенн на реакционные центры. Интродуценты
отличались более продолжительным осенним периодом активного фотосинтеза,
фотохимической конверсии и продолжительностью пребывания листовых
пластинок на организме растения.

Рис. 1. Ежесуточные вечерние средние значения максимальной флуоресценции хлорофилла пяти листьев
кроны жимолости съедобной (◊), сирени венгерской (□), берёзы (Δ), жимолости татарской (+) и осины (○)
Резкое падение фотосинтетических функций и опадение листьев у растений
жимолости татарской и съедобной, сирени венгерской началось в последнюю декаду
октября, а у растений березы и осины почти на месяц раньше. Листовые пластинки
наблюдаемого экземпляра старовозрастной березы сохраняли физиологическую
активность до конца сентября, а молодого дерева только до 11 сентября. Таким
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образом, продолжительность физиологической активности ассимиляционных
органов этих растений контролируется преимущественно фотопериодом, это
позволяет более теплолюбивым и вместе с тем более толерантным к убыванию
светового дня видам значительно удлинить период хлорофилл зависимого
фотосинтеза до конца октября. Повышение средних осенних температур не
приводит к пропорциональному удлинению сроков фотосинтетической активности
местных видов. При более теплых осенних температурах интродукцированные
южные виды получают экологическое преимущество, снижая метаболические
затраты на приспособление к северным условиям.
Анализ временных рядов измеряемых характеристик показал наличие суточных
и инфрадианных, многодневных ритмов фотосинтетической активности у
растений. Виды отличались робастностью суточного ритма, его устойчивостью к
флуктуациям УФ радиации и низким температурам [1]. В многодневных ритмах
выявлены около недельные, около полунедельные и кратные неделе ритмы, Рис.2.

Рис.2. Временной спектр многодневной динамики максимальной флуоресценции хлорофилла листьев березы
летом и осенью 2014 года

Вероятно, они имеют экзогенную природу, в полученных нами спектрах
временных серий ФАР и УФ радиации отчетливы полунедельные и двухнедельные
компоненты. Ритмы таких периодов широко распространены в живых системах,
обнаружены у многих биологических видов, отдельные подсистмы и органы
некоторых организмов также функционируют с около недельными ритмами.
Предположительно, они обусловлены секторной структурой межпланетного
магнитного поля, которая формирует подобные ритмы вариаций солнечного
корпускулярного ветра и магнитного поля земли, разбивая основный ритм в 28 дней
на составляющие [4]. Таким образом, работа листовых пластинок, хлоропластов
и их ФСА, важнейших энергетических подсистем изученных древесных
растительных организмов, произрастающих на севере, модулирована экзогенными
геофизическими и атмосферными факторами. В сентябре-октябре робастность и
амплитуда ритмов флуоресценции увеличивались, одновременно наблюдали их
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синхронизацию по разным листьям кроны. Временные серии последнего месяца
фотосинтетической активности разных листьев начинали меняться согласованно,
так что коэффициент их корреляция стремился к единице, Рис.2.
Биологические ритмы – важная системная характеристика физиологической
активности живых организмов, они опосредуют их связь с окружающей средой.
Важной чертой физиолого-биохимических механизмов, контролирующих
эндогенные околосуточные ритмы различных эктотермных организмов, является
их устойчивость к температуре. Большинство биохимических процессов
чувствительны к температуре их Q10 = 2-3 [5], тогда как для циркадных ритмов
разных видов растений Q10 меняется в пределах 0,8-1,4, для Arabidopsis в 20-ти
градусном интервале - в пределах 1.0-1,1 [6].

Рис. 3. Коэффициенты корреляции помесячных временных серий максимальной флуоресценции хлорофилла 1-го,
апикального листа березы и 4-х других листьев кроны

Результаты позволяют предполагать, что ритмы фотосинтеза обеспечивают не
только оптимальные фотопериодические реакции на изменение светового дня, но
и повышает общую устойчивость растения к неблагоприятным факторам среды.
А физиолого-биохимические механизмы, обеспечивающую слабую температурную
зависимость суточного ритма, функционально связаны и с холодоустойчивостью.
Робастность ритма ФАС хлоропластов способствует удлинению срока
физиологической активности листовых пластинок в осеннее время, следовательно,
продлению времени активной ассимиляции диоксида углерода.
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Определение коэффициентов ослабления света у покровных тканей
побегов древесных и кустарниковых форм
Китаева Т.Ю., Гаевский Н.А.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Введение
Ткани побегов древесных и кустарниковых форм содержат хлорофилл и другие
пигменты, участвующие в фотосинтезе. Они функционально активны в период
вегетации, однако главные факторы, определяющие их работу, отличаются от
таковых в листьях. В первую очередь это количество и спектральный состав
проникающего в ткани побега света, зависящие от химического состава и
анатомического строения побега. Целью данной работы было определение световых
условий, в которых протекает фотосинтез в коре и паренхиме побегов различных
видов растений.
методы
В качестве объектов исследования использовали древесные и кустарниковые
растения: Acer negundo L., Betula pendula Roth, Syringa josikaea Jacq. Fil, Populus nigra L.,
Pоpulus trеmula L., Ulmus parvifolia L., Sorbus sibirica Hedl., Tilia sibirica Bayer. Сбор
материала проводили на территории лесного массива Академгородка в окрестностях
Красноярска. Анализировали исключительно свежесобранные образцы возрастом
не старше шести лет. Небольшие фрагменты (0,5×0,5 см) коры и хлорофиллоносной
паренхимы, взятые из верхней, средней и нижней частей побегов, отделяли от
древесины с помощью острого лезвия и готовили временный препарат на водной
основе. Препараты исследовали на люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ И-1
(ЛОМО, Россия) с приставкой ФМЭЛ-1 (ЛОМО, Россия) в фотометрическом
режиме в спектральном диапазоне 402-703 нм, используя интерференционные
светофильтры ФМЭЛ-1. Оптические свойства хлорофиллоносной паренхимы
определяли в интервале длин волн 618-704 нм. Коэффициент ослабления света (Кl)
рассчитывали по формуле: Кl = –lg(Iт/Iф), где Iт и Iф - интенсивности света после
прохождения через клетки и свободную от клеток часть препарата соответственно.
Результаты и обсуждение
У большинства исследованных видов (вяз, осина, липа, сирень, тополь)
спектральные различия коэффициентов ослабления света (Кl) у коры верхней
части побега не выражены (Рис.1). В отличие от указанных видов, у коры рябины
и березы спектральные различия Кl видны на всех участках побега. Общим для
исследованных видов, за исключением клена, является максимум Кl в сине-зеленой
области спектра. Например, у рябины, кора которой наименее проницаема для
света, К452 составлял 0,51, 0,62 и 0,80 от вершины к основанию побега. В красной
области спектра величины Кl существенно ниже, чем в сине-зеленой части, и
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в меньшей степени зависят от места на побеге. Минимальное светопропускание при
длине волны 680 нм показала кора березы в основании побега (22%), максимальное
– кора липы в вершине побега (98%).

Рис.1 - Коэффициент ослабления света коры побегов клена, липы и рябины

У одного из исследованных видов – клена (Рис.1) в спектре Кl присутствует пик
не только в синей, но и в красной области спектра в образцах коры середины и
основания побега. К436 составляет 0,36±0,15, а К658 0,44±0,12 .Увеличение значений
Кl при длине волны 658 нм могло быть вызвано большим количеством хлорофилла
в этих тканях. Кроме пигментного состава на величину Кl оказывает влияние
светорассеяние, зависящее от числа и размеров клеток коры, а также и наличие в
клеточных стенках полифенолов, способных поглощать свет в синей части спектра.
Согласно полученным данным (Рис.2), для большинства исследованных видов
характерно снижение коэффициента ослабления света в направлении от основания
к вершине побега. Более молодые ткани являются более прозрачными, что вполне
объяснимо – с возрастом клетки одревесневают, утолщаются, накапливают
различные вещества. Наиболее высокие значения Кl при длине волны 505 нм
наблюдали в коре березы от 0,85 до 0,94, наиболее низкие – от 0,00 до 0,04 - у тополя.
Это свидетельствует о том, что кора березы хуже всего пропускает свет, а тополя
– лучше. Длина волны 505 нм была выбрана для того, чтобы исключить область
максимумов поглощения хлорофилла.

Рис.2 – Коэффициент ослабления света коры при длине волны 505 нм у различных видов растений
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Хлорофиллоносную паренхиму исследовали в диапазоне длин волн, в котором
расположен максимум поглощения зеленых пигментов (Рис.3). Величины К658
(положение максимума) у паренхимы и коры существенно отличаются друг от
друга: если в коре они варьируют от 0,034±0,020 у тополя до 0,440±0,120 у клена,
то в паренхиме величины К658 составляют от 0,80±0,05 у клена до 1,11±0,15 у вяза.
Между показателем поглощения коры и паренхимы в средней и нижней частях
побега при длине волны 658 нм существует слабая обратная линейная зависимость
(r2=0,319, n=16), что нехарактерно для верхней части.

Рис.3. - Коэффициент ослабления света паренхимы середины побега в красной области спектра разных видов
древесных и кустарниковых растений.

Заключение
Таким образом, анализ коэффициентов ослабления света у покровных тканей
побегов древесных и кустарниковых форм показал, что кора вершины побегов
обладает большей прозрачностью по сравнению с уже сформированными тканями
середины и основания побегов у всех исследованных видов. Спектральные
различия коэффициентов ослабления света (Кl) имеют видовую специфику.
Видовые различия могут быть ярко выражены на всех трех уровнях (как, например,
у рябины), или слабо проявляться в верхней части побега (липа). Значения Кl для
всех видов максимальны в сине-зеленой области спектра, а клен также имеет второй
пик Кl в красной области. В целом, поверхностные ткани побегов (кора) пропускают
достаточно света (от 22 до 98%) для того, чтобы клетки хлорофиллоносной
паренхимы могли осуществлять процесс фотосинтеза. Подобный вывод был сделан
В. И. Харуком и И.А. Терсковым на основе изучения коры березы и осины [1].
ЛИТЕРАТУРА
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Накопление кадмия в хлоропластах ячменя и кукурузы
и подавление им отдельных этапов фотосинтеза
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ВВЕДЕНИЕ

Много исследований в физиологии растений посвящено токсическому воздействию
кадмия на различные процессы высших растений. Кадмий является одним из наиболее
токсичных тяжёлых металлов, поскольку легко поглощается корнями, загружается в
ксилему, достигая надземных органов [1,2]. Кадмий перемещается как по апопласту,
так и по симпласту, куда проникает по переносчикам ионов металлов низкого сродства
[3,4,5]. Высокая токсичность кадмия обусловлена его высоким сродством к тиольным
группам белков, что, в частности, приводит к нарушению гомеостаза активных
форм кислорода [6]. Устойчивость к воздействию этого тяжёлого металла связана со
способностью клеток растений переносить его ионы в метаболически неактивные
компартменты, такие как апопласт и вакуоль [7]. Механизмы детоксикации кадмия
функционируют с разной эффективностью даже у представителей разных сортов
одного вида, как показано в случае кукурузы [8].
В результате воздействия кадмия на клетки различных тканей по всему растению
происходит нарушение многочисленных физиологических процессов, таких как
водный обмен, минеральное питание и фотосинтез [9,10,11]. Известно несколько
причин подавления фотосинтеза в условиях кадмиевого стресса: нарушение
работы компонентов электрон-транспортной цепи хлоропластов, инактивация
ферментов стромы, нарушение ультраструктуры хлоропластов, подавление прочих
физиологических процессов [10,12,13]. С другой стороны, несмотря на хорошую
изученность этого вопроса, остаётся неизвестным, в какой мере подавление кадмием
различных этапов фотосинтеза обусловлено накоплением этого тяжёлого металла
в хлоропластах. Данное исследование пытается пролить свет на эту проблему.
МЕТОДЫ
Растения кукурузы сорта «Лучистая» и ячменя сорта «Луч» выращивали на
модифицированной среде Хогланда в течение 7 суток [14]. Кадмий вносили в виде
CdSO4 3-дневным проросткам (спустя сутки после постановки водной культуры) и
продолжали воздействие 6 суток до возраста 9 дней.
Для определения накопления кадмия в тканях листьев и хлоропластах мы
подвергали их мокрому озолению смесью кислот, содержащей 0,6 мл хлорной
кислоты и 1,5 мл азотной кислоты, по схеме, описанной в работе [14]. Пробы
доводили до конечного объёма дистиллированной водой и измеряли в них
концентрацию кадмия на атомно-абсорбционном спектрофотометре.
Для определения содержания фотосинтетических пигментов растирали
растительный материал в 80%-ом ацетоне при добавлении песка. Для устранения
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нерастворимых частиц пробы центрифугировали. Пробу доводили 80% ацетоном
до конечного объёма. На спектрофотометре измеряли оптическую плотность проб
при длинах волн 470, 646 и 663 нм. Концентрацию фотосинтетических пигментов
определяли по формуле Lichtenthaler (1987) [15].
Интактные листья растений использовали для определения параметров
флуоресценции хлорофилла с помощью флюориметра PAM.
Хлоропласты выделяли из листьев девятисуточных растений. Растительный
материал гомогенизировали в среде выделения (0,4 М сорбит, 2 мМ ЭДТА, 50 мМ
Трис-HCl (pH 8.0), 16 мМ NaCl, 5,72 мМ β- меркаптоэтанол), хлоропласты осаждали
центрифугированием при 3000 об/мин в течение 40-60 сек., ресуспендировали и
наносили на ступенчатый градиент перкола. Нанесённые на градиент хлоропласты
центрифугировали в бакетном роторе 10 минут при 5000 об./мин. (около 4000 g на
уровне фракционирующего слоя). Интактные хлоропласты собирали на границе
слоев 40% и 70% перкола и 20% и 40% перкола.
РЕЗУЛЬТАТЫ
По полученным данным растения ячменя и кукурузы в результате воздействия
кадмия, присутствовавшего в среде в концентрации 80 мкМ, замедляли свой
рост примерно в равной мере. Также в тканях листьев снижалось содержание
фотосинтетических пигментов, особенно хлорофилла а (Табл.1).
Однако, несмотря на подавление роста и снижение уровня фотосинтетических
пигментов, в присутствии кадмия в концентрации до 200 мкМ в среде выращивания
не происходило достоверных изменений рассмотренных нами параметров
флуоресценции хлорофилла а в случае растений кукурузы. В листьях растений
ячменя происходило достоверное снижение параметров qN и NPQ (Табл.2).
Кадмий накапливался преимущественно в корнях обоих растений. По характеру
распределения этого тяжёлого металла в надземной части между кукурузой
и ячменём есть существенное различие. Так в тканях листьев кукурузы было
обнаружено большее количество кадмия, чем в листьях ячменя (Табл.3).
В хлоропластах наблюдалась противоположная картина. В хлоропластах ячменя
накапливается большее количество кадмия, чем в хлоропластах кукурузы (Табл.4)
ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем исследовании наблюдались существенные различия в накоплении
кадмия в первых и вторых листьях кукурузы и ячменя. При 80 мкМ за шесть суток
удельное накопление кадмия на сухую массу ткани в обоих органах кукурузы было
почти в три раза больше, чем в случае ячменя (при этом средневзвешенная величина
накопления кадмия в листьях обоих ярусов у растений кукурузы была в два раза
выше). Однако, в этих условиях в хлоропласты кукурузы проникало значительно
меньше кадмия, чем в хлоропласты ячменя (49 нг кадмия на 1 мг хлорофилла в
случае первой, 171 нг кадмия на 1 мг хлорофилла в случае второго). Таким образом,
несмотря на наличие заметного количества кадмия в тканях листьев лишь
малая его доля проникала в хлоропласты (0,21% у кукурузы и 1,16% у ячменя).
Такого количества кадмия явно недостаточно, чтобы вызвать существенные
нарушения метаболизма непосредственно в хлоропластах, где содержится
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большое количество глутатиона, способного хелатировать ионы этого металла и не
допустить его взаимодействие с другими соединениями, содержащие SH-группы
(например, белками), и с хлорофиллами. Количество кадмия, накапливающегося
в хлоропластах при 250 мкМ, также недостаточно, чтобы оказывать токсический
эффект на их метаболизм (92 нг кадмия на 1 мг хлорофилла и 126 нг кадмия на
1 мг хлорофилла у кукурузы и ячменя соответственно). Таким образом, эти
растения способны сильно ограничивать поступление кадмия в хлоропласты
при концентрации 80 и 250 мкМ ионов этого металла в среде, и все наблюдаемые
нарушения функционирования фотосинтетического аппарата и снижение
содержания фотосинтетических пигментов, вероятно, не являются результатом
накопления этого металла непосредственно в хлоропластах.
Таблица 1. Влияние кадмия на рост 9-ти дневных растений кукурузы и ячменя и
накопление фотосинтетических пигментов после 6-ти суток воздействия.
Параметры
Ячмень
Кукуруза
Кадмий, мкМ
Кадмий, мкМ
0
80
0
80
Л2
4,77±0,26
3,53±0,35*
10,99±0,85
7,64±0,63*
Л1
12,82±0,16
10,39±0,28*
7,34±0,17
6,36±0,21*
Сухая масса, мг
стебель
8,29±0,22
4,94±0,22*
13,54±0,65 10,23±0,56*
побег
25,88±0,42
18,86±0,50*
33,23±1,73 25,43±2,24*
корни
7,43±0,59
8,04±0,11
10,39±0,41 10,03±0,31
Хл a
1350±57
1052±49*
2005±36
1309±23*
Первый лист. Пигменты,
Хл b
386±14
335±15*
535±16
366±9*
мкг/г сырой массы
Кар
221±10
198±11
300±5
239±2*
Хл a
1750±74
1373±47*
2066±19
1661±17*
Второй лист.
Хл b
515±21
431±23*
561±12
457±6*
Пигменты,мкг/г сырой
массы
Кар
306±12
272±11
330±6
280±4*
Условные обозначения: Л1 – первый лист. Л2 – второй лист. Хл – хлорофилл, Кар – каротиноиды.
Данные приведены как средние величины ±SE (стандартная ошибка). (*) – достоверное отличие
опытных значений от контрольных (p = 0,05).

Таблица 2. Флуоресценция хлорофилла a в листьях растений после 6-ти суток роста
в присутствии кадмия
Ячмень
Кукуруза
Кадмий, мкМ
Кадмий, мкМ
0
80
200
0
80
200
0,761±0,018
0,788±0,023
0,781±0,011
0,785±0,025
0,785±0,028 0,803±0,018
Fv/Fm
0,627±0,043
0,663±0,016
0,657±0,009
0,54±0,029
0,569±0,025 0,579±0,028
ΦPSII
0,915±0,052
0,945±0,008
0,931±0,001
0,748±0,018
0,799±0,018 0,781±0,018
qP
*
0,306±0,014
0,365±0,005
0,34±0,006
0,294±0,018
0,299±0,014 0,302±0,008
qN
**
**
1,204±0,011
0,681±0,037
0,516±0,050
0,69±0,013
0,687±0,022 0,716±0,021
NPQ
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Данные приведены как средние величины ±SE. *– значения, достоверно
отличающиеся от контрольных при уровне значимости α <0,05. (Fv/Fm) ** – значения,
достоверно отличающиеся от контрольных при уровне значимости α <0,01. (ΦPSII)
– эффективный квантовый выход фотосистемы II, (qP) – фотосинтетическое
тушение флуоресценции хлорофилла и (qN, NPQ) – нефотосинтетическое тушение
флуоресценции хлорофилла.
Таблица 3. Накопление кадмия в тканях органов 9-ти дневных растений
кукурузы и ячменя
мкг Cd/ г сухой массы
Ячмень
Кукуруза
Орган
Кадмий, мкМ
Кадмий, мкМ
0
80
0
80
а
а
а
108±13
1,02±0,96
307±51 б
2-ой лист
0
1-ый лист
0а
234±12в
1,88±1,68 а
626±57 в
стебель
1,04±0,01 б
199±9б
1,26±0,69 а
340±33б
корни
17,28±6,56 в
4642±388г
9,88±5,90 а
2796±199г

Данные приведены как средние величины ±SE. Группы а-г значений, различия между
которыми достоверно (α <0.05).

Таблица 4. Накопление кадмия в хлоропластах 9-ти дневных растений
кукурузы и ячменя
Кадмий в
Кадмий в листьях,
% кадмия в
Кадмий в среде, мкМ хлоропластах, нг/мг
мкг/мг хлорофилла хлоропластах
хлорофилла
Кукуруза
80
49±5
23,6±1,9
0,21
Ячмень
80
171±26
14,8±1,6
1,16±0,14
Кукуруза
250
92±20
26,7±3,2
0,34±0,03
Ячмень
250
126±7
9,5±1,3
1,32±0,09
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Сезонная изменчивость физиолого-биохимических показателей
Pinus sylvestris в условиях ex situ и ex vivo
Клушевская Е.С., Кузнецова Н.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии,
г. Воронеж, Россия
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире остро стоит проблема глобального потепления климата.
Поэтому исследования механизмов засухоустойчивости древесных растений
являются актуальными. Анализ количественных признаков физиологобиохимическими методами наряду с геномными исследованиями позволяют
охарактеризовать структуру популяции, выделить наиболее селекционно-ценные
растения, максимально эффективно использовать и восстанавливать природные
ресурсы [1]. Целью данной работы являлось исследование засухоустойчивости
сосны обыкновенной Pinus silvestris L. в зависимости от генотипа селекционных
форм. В задачи исследования входило оценить изменчивость физиологобиохимических параметров сосны обыкновенной в зависимости от времени отбора
проб в норме и в ситуации сильного и умеренного стресса; для чувствительных и
устойчивых к засухе растений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являются 11 контрастных по засухоустойчивости
деревьев сосны (Воронежская обл., Рамонское лес-во). Отбор проводили в
засуху 1995, 2001, 2007 гг. по признакам семенной продуктивности (урожайность
деревьев процент и число семян на шишку). Все деревья относятся к категории
«нормальные» – хорошие и средние по росту, качеству и состоянию. Насаждение
произрастает в зоне видового оптимума, вблизи Воронежского биосферного
заповедника, где уровень эмиссионной нагрузки вдвое ниже среднего показателя
по области [2].
В мае и ноябре 2013г. с контрастных по засухоустойчивости деревьев были
отобраны образцы побегов с хвоей 2-го года жизни. Для воссоздания в лабораторных
условиях искусственной засухи использовали 0,6М р-р маннита в двух вариантах:
1) «засуха» + температура в течение 7 дней при 45оС; и 2) «засуха» в течение 10 дней
при комнатной температуре. Исследования водного режима растений (дефицит
влаги, общее количество влаги, количество коллоидно-связанной воды) проводили
по общепринятой методике Х.Н. Починка [3] в свежесобранной хвое (контроль)
и после двух видов воздействия. Содержание свободного пролина определяли в
воздушно-сухих пробах методом Бейтса [4]. Статистическую обработку проводили,
используя программный продукт Statistica 6.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Преимуществом местообитания опытных растений является высокий уровень
грунтовых вод. Анализ содержания воды исследованных деревьев показал, что
содержание влаги в весенних (I) и осенних (II) образцах является сходным и
составляет 55,3%±1,1 и 57,0%±0,8, что согласуется с литературными данными
[5]. При экстремальном воздействии содержание воды в первом случае (I)
снизилось в 1,9 раз, при более длительном - уменьшилось в 1,8 раз. Осенью (II)
в 2,0 и 2,1 раза, соответственно. Показано, что весной растения больше страдали
от гидротермического стресса, чем при умеренной длительной засухе; осенью
– наоборот от «засухи», что косвенно подтверждается амплитудой изменения
признака при действии стресса. Для весенних образцов его амплитуда увеличивается
в 2,6 раза при гидротермическом стрессе, и в 3,9 раза при «засухе». Для осенних
– в 5,3 раза при экстремальной ситуации, и в 4,6 раза при умеренном стрессе.
Значительное увеличение интервалов распределения признака может указывать
на приспособительные изменения у растений. Во всех случаях при стрессовом
воздействии исходно невысокий коэффициент вариации - 4-6% значительно
увеличивается (в 5 – 8 раз), но в группе устойчивых растений он остается в 1,5 – 2
раза меньше, чем у чувствительных. После стрессового воздействия статистически
достоверные различия (р=0,05) были обнаружены между группами устойчивых
и чувствительных деревьев только у осенних образцов. Результаты исследования
представлены на рис. 1.

а

б

Рисунок 1 – Изменения содержания влаги чувствительных и устойчивых
деревьев.

а – образцы деревьев, отобранные весной; б - образцы деревьев, отобранные осенью. Номерами обозначены: 1. Исходные
образцы. 2. Образцы, подвергнутые действию засухи и температуры. 3. Образцы, подвергнутые действию засухи.

Известно, что здоровые растения способны использовать всю доступную
влагу, что подтверждают опыты на географических культурах, произрастающих
в сходных условиях увлажнения. Различия в содержании влаги определяются
индивидуальными особенностями, присущими каждому дереву [6]. Следовательно,
одной из наиболее важных характеристик устойчивости растения является его
влагоудерживающая способность. Исследования водного режима в нормальном и
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стрессированном состоянии, позволяют судить о состоянии деревьев на данный
момент, и о наличии у них адаптивных механизмов. Те деревья, у которых содержание
влаги изначально больше, и те, которые теряют влагу медленнее, обладают
механизмами удержания воды, что способствует повышению устойчивости.
Содержание коллоидно-связанной воды в исследованных образцах составляло
19,1%±1,7 весной (I) и 15,2 %±1,4 осенью (II). При экстремальном воздействии
ее количество увеличилось в 1,5 раза и в 3,0 раз при умеренном (I). Осенью (II)
количество коллоидно-связанной воды увеличилось в 3,3 и 2,7 раза относительно
контроля. При действии сильного стресса растения, вероятно, не столько пытались
приспособиться, сколько аккумулировали энергию необходимую для выживания.
Коэффициент вариации, понижаясь в 1,2 раза при гидротермическом стрессе,
восстанавливается до исходных значений, при умеренном. Нижняя граница области
значений данного признака на 40% перекрывается с областью значений, характерной
для контроля майских образцов. Амплитуда изменения признака повышается в 1,3
раза в экстремальных условиях, и увеличивается в 3,1 раза при умеренном стрессе.
У осенних образцов, количество коллоидно-связанной воды увеличивается в 1,2
раза больше при экстремальном стрессе, чем умеренном. Амплитуда изменения
признака повышается в 2,6 раз при гидротермическом воздействии и в 1,4 раза
при «засухе». Области значений признака не перекрываются. Коэффициент
вариации незначительно понижается в первом случае и в 2,08 раза во втором.
При сопоставлении полученных данных становится очевидно, что количество
коллоидно-связанной воды значительно увеличивается в ситуации умеренного
стресса. Среди осенних образцов, прослеживается тенденция увеличения
амплитуды изменения признака и увеличения коэффициента вариации в группе
устойчивых растений. При сопоставлении, образцов отобранных в разное время,
видно, что весенние пробы потеряли меньшее количество влаги при умеренном
стрессе, видимо, за счет повышения количества коллоидно-связанной воды.
Осенние образцы, в меньшей степени пострадали при гидротермическом стрессе,
когда значительно увеличилось ее содержание На рис. 2 видно, основная доля
изменений произошла весной за счет группы чувствительных растений, а осенью
– устойчивых.
Важной характеристикой, позволяющих судить о реакции растительного
организма на стресс является величина дефицита влаги [7]. Согласно литературным
данным в норме показатель дефицита влаги не превышает 12-14 % [5]. В нашем
случае в контроле величина дефицита влаги весной была относительно небольшой
8,7%±0,8 (I), осенью 5,2%±0,7 (II). При экстремальном воздействии его величина
у весенних проб выросла в 2,9 раза, а амплитуда колебаний - в 1,7 раз. Средний
показатель составил 24,7%±1,3. При действии «засухи» величина дефицита влаги
повысилась в 1,8 раза, амплитуда колебаний увеличилась в 2,2 раза. В осенних
пробах, при гидротермическом воздействии его величина увеличилась в 4,8 раз, а
при умеренном стрессе в 3,0 раза. Амплитуда колебаний признака выросла в 2,4 и
1,1 раза, соответственно. Важным обстоятельством, непосредственно повлиявшим
на результаты эксперимента, явились погодные условия 2013г. В мае температура
воздуха, в течение двух недель предшествующих отбору проб, была в среднем
на 4,5оС выше региональной нормы, осадков не было, относительная влажность
воздуха снизилась на 20%. Таким образом, деревья уже испытывали стрессовую
нагрузку. В то же время в ноябре температура в предшествующие две недели была
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на 8,5оС выше нормы, а относительная влажность соответствовала норме, т.е.
растения находились в комфортных условиях. Вероятно поэтому анализируемые
образцы, достоверно отличались по величине дефицита влаги. После стрессового
воздействия образцы достоверно отличаются от исходных, но сезонных различий
не наблюдается.

а

б

Рисунок 2 – Изменение амплитуды варьирования признака чувствительных и
устойчивых деревьев сосны обыкновенной по количеству коллоидно-связанной
воды.

а – образцы деревьев, отобранные весной; б - образцы деревьев, отобранные осенью. Номерами обозначены: 1. Исходные
образцы. 2. Образцы, подвергнутые действию засухи и температуры. 3. Образцы, подвергнутые действию засухи.

В настоящее время, свободный пролин, считается стрессовом метаболитом.
Его действие является многофункциональным. Он обладает осморегуляторной
функцией, защищает белковые молекулы от повреждений, стабилизирует
мембранные структуры, контролирует рН цитоплазмы и т.д., поддерживая таким
образом клеточный гомеостаз при адаптации растений к стрессу [8]. В весенних
образцах концентрация аминокислоты составила 2,96 мкМ/г±0,3. В первом
варианте опыта ее концентрация увеличилось в 1,4 раза, а под действием засухи
в 3,8 раза. Амплитуда колебаний с 3,0 увеличилась в 1,8 раз в первом случае и в
8,6 раз во втором. В осенних образцах концентрации аминокислоты составила
3,75 мкМ/г±0,5. При воздействии засухи и высокой температуры ее концентрация
увеличилось в 2,1 раза, а под действием «засухи» в 1,5 раза. Амплитуда колебаний
с 6,5 понизилась в 1,2 раза в первом случае и увеличилась в 2,2 раза во втором.
Статистически достоверных отличий между контрольными весенними и осенними
образцами нет. Отличаются растения только после стрессового воздействия. В
ситуации, когда растения испытывали умеренный стресс, количество пролина
достоверно увеличивалось.
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Рисунок 3 – концентрация аминокислоты пролин в майских (I) и ноябрьских (II) образцах
сосны обыкновенной. 1. Содержание пролина в исходных образцах. 2. Содержание пролина в
образцах подвергнутых действию засухи и температуры. 3. Содержание пролина в образцах
подвергнутых действию засухи.

В результате проведенных нами исследований нам удалось определить, что
растения, отобранные (весной и осенью) в целом достоверно не отличаются, но
по-разному реагируют на стрессовые ситуации, что по-видимому связано как с
погодными условиями и сезонными изменениями. В период активной вегетации,
весной, растения тяжелее переносили краткосрочный интенсивный стресс. В период
покоя осенью, они тяжелее переносили длительный, постепенно нарастающий
стресс. Четких отличий между чувствительными и устойчивыми растениями
в контроле не обнаружено. Достоверные отличия были выявлены обнаружены
только для осенних образцов в варианте стрессового воздействия.
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Введение

Этилен участвует в регуляции репродуктивного процесса растений, от закладки
цветочных почек до созревания плодов [1]. Исследования, проведенные на
орхидее, гвоздике, табаке и петунии, дали основание полагать, что индуцированное
опылением образование и выделение этилена тканями пестика является фактором,
необходимым для роста пыльцевых трубок (ПТ) и успешного оплодотворения
[2-6]. LM-array анализ профиля глобальной экспрессии генов в развивающемся
пыльнике риса выявил наличие синтеза и сигналинга этилена в микроспорах и
тапетуме [7]. Цель данной работы составило изучение роли этилена в процессе
развития, прорастания и роста мужского гаметофита петунии. Для этого мы
определили динамику содержания 1-ацилциклопропан-1-карбоновой кислоты
(АЦК) и выделения этилена в системе пыльник-мужской гаметофит, в in vitro
прорастающем мужском гаметофите и в системе пыльца-пестик in vivo (после
совместимого и несовместимого опыления). Полученные результаты дали
основание заключить, что этилен контролирует развитие, прорастание и рост
мужского гаметофита в прогамной фазе оплодотворения. Установлена связь
выявленных различий в динамике АЦК и выделении этилена между клонами с их
репродуктивной стратегией.
Методы
Вегетативно размноженные растения петунии трех клонов (самосовместимого,
самонесовместимого и стерильного) выращивали в почвенной культуре
при естественном освещении в оранжерее ИФРа. Идентификацию стадий
развития микроспор в развивающихся пыльниках проводили в соответствии
с классификацией [8]. Цветущие побеги срезали с растений и помещали в
герметичные стеклянные камеры (V=20 л). С помощью шприца вводили этилен.
Обработку этиленом проводили в течение трех суток, пробы брали каждые
24 часа. Ежедневные наблюдения проводили на Hoechst-окрашенных срезах с
помощью микроскопа Axio Imedger D1. Среда культивирования пыльцевых зерен
(ПЗ) включала 0.4 М сахарозу и 1.6 мМ H3BO3. О степени прорастания судили по
количеству проросших пыльцевых зерен (ПЗ), произвольно отобранных в четырех
полях микроскопа (n=200). Длину ПТ определяли с помощью микроскопа Axio
Imedger D1 с камерой Axio Cam MRc. Выделение этилена определяли ГЖХ методом
[9]. Определение содержания АЦК проводили по методу [10] с модификациями.
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Опыты проводили в трех-пяти биологических и трех аналитических повторностях.
Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента при степени свободы
0.05. На рисунках приведены средние значения и стандартные ошибки.
Результаты
Содержание АЦК и образование этилена исследовали в развивающихся
пыльниках на девяти стадиях развития: стадия материнских клеток пыльцы,
археспорий (Ар), мейоз (Ме), тетрады (Т), ранние микроспоры (РМ), поздние
микроспоры (ПМ), митоз (Ми), ранние пыльцевые зерна (РПЗ), средние пыльцевые
зерна (СПЗ), поздние пыльцевые зерна (ППЗ).
Процесс развития фертильного мужского гаметофита у совместимого
и несовместимого клонов сопровождался двумя периодами повышения содержания
АЦК и уровня образования этилена в тканях развивающегося пыльника (рис.1а):
первый - во время развития микроспор, второй – при созревании ПЗ.
Микроспора является первой клеткой гаметофитной генерации, образующейся
в микроспорангии в результате мейотического деления материнских клеток
микроспор (микроспороцитов). Развитие микроспоры является наиболее
длительным этапом формирования ПЗ. В ходе развития микроспор, ткани
стенки пыльника подвергаются структурным и функциональным изменениям.
Внутренний слой стенки, тапетум, непосредственно прилегает к спорогенной
ткани и обеспечивает прохождение мейоза, развитие микроспор и созревание
ПЗ. Дезинтеграция тапетума является частью программы созревания пыльника,
которая включается после образования тетрад. У петунии дегенерация
тапетума происходит по мере созревания микроспор и завершается к моменту
образования двуядерной пыльцы. Полное разрушение тапетума происходит
перед стадией РПЗ. Следовательно, трехкратное повышение выделения
этилена тканями пыльника сопровождало развитие микроспор на стадии
Т (рис.1a) и совпадало с процессами дегенерации средних слоев пыльника
и тапетума. Зрелые микроспоры вступают в Ми, в результате которого
образуются две клетки мужского гаметофита: вегетативная и генеративная
(ранняя двуклеточная стадия пыльцы). Период развития двуядерных ПЗ на
стадиях РПЗ и СПЗ характеризовался низким уровнем выделения этилена.
Финальным этапом созревания ПЗ является дегидратация, без которого
они практически утрачивают способность к прорастанию. Дегидратация
пыльцы начинается после дегенерации тапетума, и к моменту растрескивания
пыльника ПЗ частично дегидратированы. Дегидратация ПЗ (стадия ППЗ)
сопровождалась значительным повышением содержания АЦК и уровня
выделения этилена тканями пыльников (второй пик этилена) (рис.1a). В то
время как выделение этилена пыльниками на стадии позднего двуядерного ПЗ
повышалась приблизительно в 10 раз, содержание АЦК в них возрастало в 100
раз. Содержание АЦК в зрелой пыльце составляет 300 нмоль/г сырого веса [5].
Полагаем, что аккумулированная в ПЗ АЦК обеспечивает синтез этилена при их
прорастании. Прорастающие in vitro ПЗ уже через 15 мин интенсивно выделяют
этилен [5]. 1-МСР, ингибитор действия этилена, полностью ингибировал
прорастание ПЗ.
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Рис.1. Уровень выделения этилена в развивающихся пыльниках фертильного (а) и стерильного (б) клонов петунии.

Высокие концентрации этилена (1-100 мкл/л) вызывали деградацию и гибель
мужских генеративных клеток, находящихся в момент обработки на ранних
стадиях развития, от начала Ме до высвобождения микроспор из Т, в то время
как вакуолизированные микроспоры и двуклеточные ПЗ в этих же условиях
не проявляли признаков деградации. Обработка бутонов фертильного клона
ингибитором синтеза этилена NBD на ранней стадии развития (до инициации Ме)
приводила к полной остановке развития пыльника и мужского гаметофита, в то
время как обработка на поздних стадиях задерживала раскрывание пыльников.
1-MCP ингибировал раскрытие пыльников.
У стерильного клона микроспорогенез останавливается на стадии образования
мужского гаметофита. Дезинтеграцию тканей тапетума наблюдали уже в
профазе Ме одновременно с нарушениями в развитии спорогенной ткани. Гибель
микроспороцитов и тапетума сопровождалась 10-кратным повышением уровня
выделения этилена тканями пыльника (рис.1б).
Опыление очень быстро запускает синтез АЦК в системе пыльца – пестик
(рис. 2а). Содержание АЦК в тканях рыльца достигало максимума через 1.5-2
часа после опыления. Динамика содержания АЦК в рыльцах после обоих типов
опыления была идентична, однако ее уровень после совместимого опыления
превышал в 2.5 раза уровень АЦК в рыльцах после несовместимого опыления.
Ткани рыльца являлись основным местом синтеза этилена после обоих типов
опыления. Концентрация АЦК в столбиках и завязях в течение 7 часов после
опыления менялась незначительно и была в 100 раз ниже, чем в тканях рыльца [4].
Оплодотворение, которое происходило после совместимого опыления через сутки,
сопровождалось 5-кратным увеличением содержания АЦК в системе пыльцапестик. Ингибирование роста ПТ после несовместимого опыления вследствие
механизма гаметофитной самонесовместимости сопровождалось 5-кратным
повышением уровня образования этилена (рис. 2б). Таким образом, прорастание
мужского гаметофита после совместимого опыления сопровождалось более
высоким содержанием АЦК, в то время как рост мужского гаметофита после
несовместимого опыления сопровождался более высоким уровнем образования
этилена.
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Рис. 2. Содержание АЦК (а) и уровень выделения этилена (б) в системе пыльца-пестик петунии двух клонов после самоопыления.
Белые символы – самосовместимое опыление; черные символы – самонесовместимое опыление.

Обсуждение
В процессе полового размножения покрытосеменных растений, включающего
мейотическое деление клеток, половую дифференциацию и сингамию, происходит
гетероморфное чередование гаметофитно-спорофитных поколений. Развитие пыльцы
– мужской гаметофитной генерации – полностью зависит от спорофитных тканей
стенки пыльника, где осуществляется микроспорогенез, образуются и созревают ПЗ.
Результаты, полученные в системе пыльник-мужской гаметофит, свидетельствуют
об участии этилена в регуляции развития мужского гаметофита. Структурные
изменения в стенке развивающегося пыльника у фертильных клонов сопровождаются
повышением выделения этилена на стадиях формирования микроспор и
дегидратации ПЗ. Абортация развития мужского гаметофита у стерильного клона
происходила в профазе мейоза вследствие преждевременной дегенерации тапетума и
сопровождалась всплеском образования этилена. Полагаем, что этилен координирует
последовательность событий, необходимых для формирования фертильного мужского
гаметофита, и модулирует его преждевременную дегенерацию при формировании
мужской стерильности, участвуя процессах ПКС, в первую очередь в клетках тапетума.
После опыления ПЗ прорастают на воспринимающей поверхности рыльца,
ПТ растут в межклеточном пространстве проводниковой ткани столбика, входят
в завязь, доставляя спермии к семяпочке. Согласно полученным данным, синтез
этилена сопровождает прорастание и рост ПТ в тканях пестика. Возможно,
что именно аккумулированная в ПЗ АЦК обеспечивает синтез этилена при их
прорастании и запускает автокаталитический биосинтез этилена в рыльце. Полагаем,
что этилен контролирует рост ПТ, участвуя в процессах ПКС в спорофитных тканях
пестика. Кроме этого, наши данные свидетельствуют о возможном участии этилена
в механизме гаметофитной самонесовместимости, одного из основных барьеров
самооплодотворения. Суммируя полученные данные, полагаем, что этилен
является регулятором гаметофитно-спорофитных взаимодействий в прогамной
фазе оплодотворения.
Работа выполнялась при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (гранты № 06-04-48870, № 10-04-00356, № 13-04-00592).
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Изучение экспрессии генов сигналинга цитокининов у картофеля
in vitro
Колачевская О.О., Гетман И.А., Ломин С.Н., Бургутин А.В., Романов Г.А.
Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Цитокинины были открыты в середине прошлого столетия [1] и с тех пор
обнаружены практически во всех живых организмах. Сегодня они рассматриваются
в качестве одного из ключевых растительных гормонов, оказывающего
многообразное, зависящее от концентрации и места действия, влияние на растения
(обзор см. [2]). Один из основных эффектов цитокининов – клеточное деление, что
на организменном уровне связано с ростом и ветвлением. При этом рост и ветвление побегов цитокинины в физиологических концентрациях стимулируют, а те же
процессы в корнях подавляют [3]. У картофеля экзогенные цитокинины ускоряют
инициацию клубней при обработке столонов [4] и растений в стерильной культуре
[5], а содержание эндогенных цитокининов заметно повышается в столонах и
формирующихся клубнях при переходе к клубнеобразованию [6,7]. Длительное
время механизм действия цитокининов оставался неясным, пока в конце 90-х
годов прошлого века у растений арабидопсиса не были выявлены гены первичного
ответа на цитокинины (ARR типа А), а вскоре после этого обнаружены рецепторы
цитокининов CRE1/AHK4, AHK3, AHK2 [2]. Дальнейшие исследования позволили
выявить гомологичные гены у растений других семейств и предложить общую
схему действия цитокининов на клеточном уровне [2]. Она включает в себя рецепторы цитокининов, расположенные на мембранах ЭР, фосфотрансмиттеры, передающие сигнал в ядро, и регуляторы ответа двух типов (А и В). Регуляторы ответа
типа В являются транскрипционными факторами, регулирующими активность
генов первичного ответа, а регуляторы типа А – негативными регуляторами,
снижающими уровень цитокинин-индуцированной активности генов по принципу
обратной связи. Каждый этап в этой схеме реализуется у арабидопсиса с участием
нескольких гомологичных генов, экспрессия которых различается в зависимости
от органа растения. Нашей задачей было обнаружить ортологи генов сигналинга
цитокининов арабидопсиса в растениях картофеля и исследовать характеристики
их экспрессии на уровне транскрипции.
Материалы и методы
Растения картофеля сорта Дезире выращивали в стандартных условиях культуры
[8] на длинном (16 ч) дне в течение 5 недель на жидкой среде МС с содержанием
сахарозы 1.5%. Перед фиксацией среду сливали, заменяли в контрольных образцах
свежей средой того же состава, а в экспериментальных – свежей средой с добавлением
цитокинина N6-бензиладенина (БА) (10-6 М), переворачивая пробирки несколько
раз таким образом, чтобы растения оказались равномерно смочены средой, после
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чего оставляли их на инкубацию в течение 1 часа в тех же условиях, а затем разделяли
на органы (листья, стебли, корни), которые немедленно замораживали в жидком
азоте. Тотальную РНК из органов выделяли тризольным методом, эта РНК служила
матрицей для синтеза кДНК методом обратной транскрипции на основе набора
реактивов фирмы Fermentas. Экспрессию генов, предполагаемо кодирующих белки
внутриклеточного сигналинга цитокининов, определяли методом ПЦР в режиме
реального времени (ПЦР-РВ, реактивы SYBR Green фирмы ThermoScientific) с
использованием термоциклеров АНК-32 фирмы Синтол и модели 7500 фирмы
Applied BioSystem; в качестве референсного гена в ходе амплификации служил ген
домашнего хозяйства картофеля EF1 [9]. Последовательности генов картофеля
взяты из баз данных Phytozome и NCBI.
Результаты и обсуждение
Наши исследования выявили в картофеле гены рецепторов цитокининов,
относящихся к тем же 3-м семействам, что и гены арабидопсиса. Так же, как в
арабидопсисе, активность StHK4 была выше всего в корнях, активность StНК2 – в
листьях, а StHK3 проявлял промежуточный тип активности. Обработка растений
БА в течение 1 часа заметно стимулировала экспрессию генов StНК в листьях,
а StНК4 – дополнительно в стеблях и отчасти в корнях. Экспрессия StНК2 и StНК3
в корнях в присутствии БА, напротив, имела тенденцию к снижению (Рис.1).

Рис.1. Экспрессия генов рецепторов цитокининов. Светлые столбики – контрольные растения,
тёмные – растения после обработки БА в течение 1 часа.

Что касается генов второго компонента сигнальной цепи цитокининов, то мы
обнаружили в геноме картофеля 4 гена, ортологичных генам фосфотрансмиттеров
арабидопсиса. Три из них (StHP4, StHP7 и StHP8) экспрессировались очень слабо
(Рис.2), из них StНР4 – в наименьшей степени и только в листьях. Наоборот,
ген StНР1 проявил высокий уровень экспрессии во всех органах и при этом
существенную стимуляцию в листьях в ответ на обработку БА (Рис.2). Возможно,
это основной ген, выполняющий эту функцию в картофеле.
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Рис.2. Экспрессия генов фосфотрансмиттеров. Обозначения аналогичны Рис.1.

Все исследованные нами гены негативных регуляторов ответа (тип А) без обработки
цитокининами экспрессировались на очень низком уровне, наибольшая активность
среди них наблюдалась в корнях для генов StRR9A и StRR9D (Рис.3). После обработки
БА экспрессия этих генов возрастала в 4-22 раза, преимущественно в листьях и корнях.
Вероятно, такая сильная реакция связана с тем, что высокие концентрации цитокининов
ингибируют рост растений и могут вызывать апоптоз, поэтому способность быстро
нейтрализовать их избыток жизненно важна для растений.

Рис.3. Экспрессия генов регуляторов ответа типа А.

Рис.4. Экспрессия генов регуляторов ответа типа В.
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Из найденных нами ортологов генов регуляторов ответа типа В (факторы
транскрипции: StRR1A и StRR1B) наибольшую активность проявлял в картофеле
ген StRR1B, а усиление экспрессии генов после обработки БА наблюдалось в листьях
и отчасти в стеблях, но не в корнях (Рис.4).
Таким образом, мы выявили у картофеля активные гены, связанные с восприятием
и трансдукцией цитокининового сигнала, и показали органоспецифичность их
экспрессии на уровне транскрипции. Благодаря этому появилась возможность
выстроить предварительную схему передачи цитокининового сигнала в клетках
растения Solanum tuberosum с участием наиболее вероятных белковых компонентов
этой сигнальной цепи. Однако надо помнить, что содержание того или иного белка
в клетке определяется не только на уровне биосинтеза кодирующей мРНК, но на
посттранскрипционном и посттрансляционном уровнях экспрессии гена. В наших
планах дальнейшее углубление и развитие исследований в этом направлении.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-14-01095.
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Введение
Холодовое закаливание растений представляет собой сложный процесс,
сопровождающийся изменением экспрессии многих генов, что приводит к
синтезу белков холодового шока, модификации состава мембран, накоплению
криопротекторов, активации альтернативного дыхания и другим адаптивным
реакциям [1–3]. Также закаливание индуцирует многие компоненты
антиоксидантной системы [4]. Показано, что наряду с изменениями активности
антиоксидантных ферментов [5] при холодовом закаливании в клетках растений
происходит накопление первичных и вторичных стрессовых метаболитов – сахаров,
пролина, флавоноидов и пр. [6–8]. Известно, что все эти соединения проявляют
достаточно высокую антиоксидантную активность.
В ряде работ сообщается об индуцировании холодовым закаливанием
устойчивости растений к другим стресс-факторам, в частности, к действию
тяжелых металлов, способных провоцировать окислительный стресс [9]. В то же
время участие конкретных компонентов антиоксидантной системы в перекрестной
базовой и индуцированной устойчивости растений к холоду и агентам
окислительного стресса (ОС) остается малоисследованным.
Целью настоящей работы явилось исследование участия низкомолекулярных
протекторных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, в реакции
незакаленных и закаленных холодовым воздействием проростков пшеницы на
обработку агентами ОС – экзогенным пероксидом водорода и сульфатом железа (II).
Материалы и методы
Объектом исследования служили этиолированные проростки мягкой (Triticum
aestivum L., сорта Лютесценс 329 и Безостая 1) и твердой (T. Durum L., сорт Крейсер)
озимой пшеницы. Семена проращивали на очищенной водопроводной воде при
температуре 20°С в течение 3 сут. Затем проростки помещали на 6 сут в холодильную
камеру Danfoss (Нидерланды) для закаливания при температуре 2°С [4]. В качестве
контроля использовали 4-дневные проростки, не подвергавшиеся закаливанию,
поскольку при низкой температуре развитие проростков замедлялось и 10-дневные
закаленные растения соответствовали 4-дневным, выращенным при 20°С.
Контрольные и закаленные проростки подвергали двухсуточному воздействию
агентов ОС – 50 мМ пероксида водорода или 5 мМ сульфата железа (II) [10].
Интенсивность пероксидного окисления липидов (ПОЛ) в тканях проростков
определяли по количеству продуктов, реагирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой
(в основном малоновый диальдегид – МДА) по протоколу, описанному ранее [4].
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Содержание пролина в проростках определяли с использованием
.нингидринового реактива, сахаров – методом Морриса-Роэ с использованием
антронового реактива [4]. Содержание антоцианов анализировали по методике,
описанной в работе [11].
Результаты и обсуждение
Используемые
генотипы
пшеницы
существенно
отличались
по
морозоустойчивости. Так, после промораживания закаленных проростков при
-6°С выживание высокоморозоустойчивого сорта Лютесценс 329 составило 84.2%,
неморозоустойчивого сорта Безостая 1 – 48.6% и сорта твердой пшеницы Крейсер,
также отличающегося низкой морозоустойчивостью, – 35.5%.
Ингибирование роста при действии агентов окислительного стресса у
незакаленных проростков различных генотипов существенно не отличалось,
исключение составил вариант с действием железа на проростки твердой
пшеницы, которое вызывало наиболее существенное угнетение роста (табл. 1).
После закаливания уменьшалось ростингибирующее действие агентов ОС на
проростки высокоморозоустойчивого сорта Лютесценс 329, в то время как у
неморозоустойчивых мягкой (Безостая 1) и твердой (Крейсер) пшеницы ростовая
реакция на действие H2O2 и FeSO4 не изменялась.
Под влиянием двух исследуемых агентов ОС в незакаленных проростках
пшеницы происходило увеличение содержания продукта ПОЛ МДА (табл. 1).
При этом существенных различий между образцами не отмечалось. В то же
время в предварительно закаленных проростках пшеницы сорта Лютесценс
329, в отличие от незакаленных, не происходило достоверного увеличения
содержания МДА под влиянием обработки пероксидом водорода, а обработка
FeSO4 вызывала лишь небольшое увеличение количества этого маркера ОС (табл.
1). В закаленных проростках неморозоустойчивых сортов мягкой (Безостая 1)
и твердой (Крейсер) пшеницы после воздействия агентов ОС содержание МДА
увеличивалось практически на такие же величины, как и в незакаленных (табл.
1). Таким образом, холодовое закаливание вызывало повышение резистентности
к агентам ОС лишь морозоустойчивого сорта, что позволяет предполагать
более существенное индуцирование закаливанием антиоксидантной системы
этого генотипа.
Таблица 1. Ингибирование роста проростков пшеницы и содержание в них МДА
после действия агентов ОС
Вариант

H2O2, 50 мМ
FeSO4, 5 мМ
H2O2, 50 мМ
FeSO4, 5 мМ
H2O2, 50 мМ
FeSO4, 5 мМ

Незакаленные
Ингибирование прироста Содержание МДА, %
биомассы, %
к контролю

Закаленные
Ингибирование прироста Содержание МДА,
биомассы, %
% к контролю

Triticum aestivum, сорт Лютесценс 329

57.8 ± 2.9

130 ± 4

56.5 ± 1.8
137 ± 4
Triticum aestivum, сорт Безостая 1
60.8 ± 1.8
136 ± 3
60.6 ± 2.2
143 ± 2
Triticum durum, сорт Крейсер
62.2 ± 2.2
156 ± 5
73.0 ± 2.0
152 ± 3
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47.7 ± 2.3

108 ± 3

33.8 ± 3.1

114 ± 4

58.2 ± 2.4
57.8 ± 2.8

137 ± 4
145 ± 5

54.8 ± 2.6
71.2 ± 2.4

139 ± 4
141 ± 6

Холодовое закаливание вызывало значительное повышение содержания сахаров в
проростках сорта Лютесценс 329 и Крейсер и менее заметное у сорта Безостая 1 (табл. 1).
После переноса закаленных проростков сортов Лютесценс 329 и Безостая 1 в обычные
температурные условия содержание сахаров в них не изменялось, а у твердой пшеницы
сорта Крейсер – уменьшалось. Под влиянием H2O2 в незакаленных проростках всех
трех сортов происходило заметное повышение содержания сахаров. В то же время при
действии другого агента ОС – сульфата железа (II) подобный эффект не проявлялся
(табл. 2). При действии обоих агентов ОС на закаленные проростки трех генотипов
существенного изменения содержания сахаров в них не наблюдалось: величины были
сопоставимы с соответствующими значениями варианта с одним закаливанием.
Через 6 сут после холодового закаливания происходило повышение содержания
пролина в проростках трех генотипов, при этом у морозоустойчивого сорта Лютесценс
329 абсолютные значения были выше, чем у неморозоустойчивых Безостой 1 и особенно
сорта твердой пшеницы Крейсер (табл. 2). При переносе проростков в обычные
температурные условия (20°С) содержание пролина в закаленных проростках у всех
сортов резко падало и мало отличалось от соответствующих величин контроля. Под
влиянием пероксида водорода происходило значительное увеличение содержания
пролина в побегах незакаленных проростков мягкой пшеницы Лютесценс 329, у двух
других генотипов оно было достоверным, но не таким большим (табл. 2). Увеличение
содержания пролина в вариантах с обработкой сульфатом железа (II), особенно у
сорта Безостая 1, было незначительным (табл. 2).
Реакция закаленных проростков на действие агентов ОС отличалась от таковой
незакаленных. При обработке пероксидом водорода закаленных проростков сорта
Лютесценс 329 содержание пролина в них практически не увеличивалось, а у
сортов Безостая 1 и Крейсер отмечалось небольшое повышение этого показателя
(табл. 2). Обработка FeSO4 не оказывала существенного влияния на содержание
пролина в закаленных проростках сорта Лютесценс 329, но вызывала небольшое
его повышение у генотипов Безостая 1 и Крейсер.
Содержание антоцианов под влиянием закаливания значительно увеличивалось
у морозоустойчивого сорта Лютесценс 329 и не изменялось у неустойчивых
генотипов Безостая 1 и Крейсер (табл. 2). После переноса закаленных проростков
в оптимальные температурные условия содержание антоцианов у сорта Лютесценс
329 снижалось, однако превышало соответствующие значения контроля.
Под влиянием агентов ОС происходило снижение содержания антоцианов как у
незакаленных, так и у закаленных проростков неморозоустойчивого сорта мягкой
пшеницы Безостая 1 и особенно у сорта твердой пшеницы Крейсер (табл. 2). В то
же время у морозоустойчивого сорта Лютесценс 329 существенного снижения
содержания антоцианов после действия агентов ОС не наблюдалось.
Таким образом, холодовое закаливание проростков морозоустойчивого сорта
Лютесценс 329 индуцировало развитие их устойчивости к пероксиду водорода и
сульфату железа (II), что выражалось в меньшем по сравнению с незакаленными
проростками угнетении их роста после указанных воздействий и меньшем
накоплении в них продукта ПОЛ МДА (табл. 1), содержание которого, как известно,
отражает окислительные повреждения. У неморозоустойчиввых сортов Безостая
1 и Крейсер практически не проявлялось положительного влияния холодового
закаливания на резистентность проростков к агентам ОС.
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Таблица 2. Содержание низкомолекулярных протекторных соединений
в проростках пшеницы
Содержание сахаров, мг/г сухого
вещества
Вариант

Содержание пролина, мкмоль/г
сухого вещества

Содержание антоцианов, А530/г
сухого вещества

2 сут воздей- После 6 сут После 2 сут воздей- После 6 сут После 2 сут воздейПосле 6 сут Послеагентов
окислиствия агентов окислиствия агентов окислизакаливания ствия
тельного стресса закаливания тельного стресса закаливания тельного стресса

Контроль
Закаливание
H2O2, 50 мМ
Закаливание +
H2O2, 50 мМ
FeSO4, 5 мМ
Закаливание +
FeSO4, 5 мМ

68.1 ± 3.1
104 ± 3.8

Контроль
Закаливание
H2O2, 50 мМ
Закаливание
+
H2O2, 50 мМ
FeSO4, 5 мМ
Закаливание
+
FeSO4, 5 мМ

69.5 ± 2.6
79.0 ± 3.1

Контроль
Закаливание
H2O2, 50 мМ
Закаливание
+
H2O2, 50 мМ
FeSO4, 5 мМ
Закаливание
+
FeSO4, 5 мМ

57.4 ± 2.4
93.0 ± 3.2

Triticum aestivum, сорт Лютесценс 329
66.2 ± 2.2
21,6 ± 0.7
15.6 ± 0.8
107 ± 4.6
63,8 ± 1.6
20.1 ± 0.7
83.6 ± 3.0
43,8 ± 1.6

1.46 ± 0.04
2.21 ± 0.07

1.49 ± 0.06
1.77 ± 0.04
1.42 ± 0.03

89.9 ± 3.3

17.0 ± 1.4

1.45 ± 0.05

64.0 ± 2.9

20.2 ± 0.9

1.33 ± 0.06

105 ± 4.5

17.2 ± 1.3

1.38 ± 0.04

Triticum aestivum, сорт Безостая 1
56.9 ± 1.9
18.3 ± 0.9
13.2 ± 1.6
74.2 ± 2.0
54.4 ± 1.7
19.9 ± 1.2
68.8 ± 1.6
30.1 ± 1.9
64.6 ± 1.8
24.5 ± 1.4
55.4 ± 1.8
16.1 ± 0.9
65.2 ± 2.2
23.8 ± 1.2
60.6 ± 1.6
73.6 ± 2.6
76.8 ± 1.8
84.4 ± 1.4
65.9 ± 2.0
84.7 ± 1.7

Triticum durum, сорт Крейсер
17.3 ± 1.2
13.7 ± 1.5
42.1 ± 1.8
19.3 ± 1.1
24.1 ± 0.9
24.5 ± 1.3
23.6 ± 0.8
25.4 ± 1.4

1.16 ± 0.06
1.07 ± 0.03

1.29 ± 0.03
1.23 ± 0.04
0.94 ±0.04
0.92 ± 0.06
0.94 ± 0.04
0.87 ± 0.03

0.87 ± 0.05
0.68 ± 0.04

0.91 ± 0.03
0.67 ± 0.07
0.55 ± 0.05
0.46 ± 0.05
0.65 ± 0.03
0.49 ± 0.06

В целом закаливание вызывало существенное повышение содержания пролина
и сахаров в проростках пшеницы трех генотипов. Под влиянием H2O2 отмечалось
повышение содержания пролина и сахаров в незакаленных проростках трех
генотипов, однако у морозоустойчивого сорта Лютесценс 329 эти эффекты были
более заметными (табл. 2). Обработка FeSO4 вызывала небольшое повышение
содержания пролина в незакаленных проростках всех изучаемых генотипов и
практически не влияла на содержание в них сахаров. При действии агентов ОС
на закаленные проростки изменения содержания пролина и сахаров были менее
существенными. Холодовое закаливание вызывало значительное повышение
содержания антоцианов в проростках сорта Лютесценс 329, но не влияло на
этот показатель у сортов Безостая 1 и Крейсер. После воздействия агентов ОС у
проростков сорта Лютесценс 329 пул антоцианов сохранялся на более высоком
уровне по сравнению с сортами Безостая 1 и Крейсер. Таким образом, можно сделать
заключение о роли первичных и вторичных метаболитов с антиоксидантными
свойствами [4, 8] в базовой и особенно индуцированной холодовым закаливанием
устойчивости проростков пшеницы к ОС.
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Сильные промоторы генов антимикробных пептидов proSmAMP1
и proSmAMP2 из мокрицы (Stellaria media) для генетической
инженерии двудольных растений
Комахин Р.А., Стрельникова С.Р., Ветчинкина Е.М., Высоцкий Д.А., Ефремова Л.Н.,
Бабаков А.В.
   Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
биотехнологии, Москва, Россия
Введение
Ранее в биотехнологии растений практически все трансгенные растения
содержали два гетерологичных гена, один из которых находился под контролем
конститутивного промотора и использовался для селективного отбора
трансформированных клеток, а другой «целевой» ген – под контролем промотора
любого типа был предназначен для изменения фенотипа растения. В настоящее
время возможности мультигенной трансформации делают доступными импорт
в растения целых метаболических путей, включающих экспрессию протеиновых
комплексов из нескольких «целевых» генов, и создание трансгенных растений,
одновременно производящих целый спектр соединений [1]. Для мультигенной
трансформации необходимо использовать в одной генетической конструкции
различные промоторы со схожим уровнем и профилем экспрессии, либо один и
тот же промотор несколько раз. В первом случае ощущается дефицит доступных
промоторов с необходимыми параметрами, а во втором - введение повторяющихся
последовательностей в один или разные локусы одного трансгенного растения
может иметь негативное влияние на экспрессию и наследование входящих в них
гетерологичных генов [2].
До настоящего времени в векторах для генетической трансформации растений
наиболее широко используется конститутивный промотор CaMV35S, созданный
на основе промоторной области гена белка оболочки 35S вируса мозаики
цветной капусты CaMV [3]. Благодаря широкому использованию в растительных
векторах промотора CaMV35S обычно все новые промоторы генов сопоставляют
с ним по своей эффективности. Для однодольных растений известны сильные
промоторы, например, Act1, ZmUbi, APX, PGD1 и R1G1B которые уже используют в
генетической инженерии сельскохозяйственных растений и которые превосходят
по эффективности CaMV35S [4]. Для генетической инженерии двудольных
растений был клонирован целый спектр промоторов различных генов, которые
зарекомендовали себя как сильные и конститутивные, но превосходство их над
CaMV35S было не так существенно, как у однодольных. В трансгенных растениях
табака и арабидопсиса до 6 раз более высокую эффективность, по сравнению
с CaMV35S, показал промотор гена АЦЦ-синтазы VR-ACS1 из Vigna radiata L.,
однако его превосходство было результатом не только транскрипционной, но и
трансляционной активации [5].
В наших исследованиях мы обратили внимание на другую группу генов растений,
которые могут стать источником новых эффективных промоторов. В растениях
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мокрицы Stellaria media экспрессия генов антимикробных пептидов proSmAMP1
и proSmAMP2 находится на высоком уровне и дополнительно возрастает при
обработке растений S. media элиситором метилжасмонатом и при взаимодействии
с патогенными грибами [6]. Экспрессия гена proSmAMP1 увеличивалась от 10 до 70
раз, при этом достигая уровня экспрессии гена «домашнего хозяйства» β-актина
мокрицы. Экспрессия другого гена proSmAMP2 более подходила под определение
конститутивной экспрессии, изменяясь не так сильно под воздействием
вышеперечисленных факторов (в 2-5 раз), но при этом была на очень высоком
уровне, сопоставимым или превосходящим уровень экспрессии β-актина. Высокий
уровень экспрессии генов proSmAMP1 и proSmAMP2 заинтересовал нас в связи с
возможностью открытия новых сильных промоторов для биотехнологии растений.
Материалы и методы
В качестве источника промоторных областей генов proSmAMP1 и proSmAMP2
была использована геномная ДНК, выделенная из листьев растений S. media.
Получение штаммов Agrobacterium tumefaciens и агробактериальную
трансформацию растений табака Nicotiana tabacum сорта Samsun NN проводили
по ранее опубликованной методике [7]. Трансгенные растения табака растили при
24 оС, освещенности 15 кЛ и 16/8 ч фотопериоде. Семена поколений Т1-Т3 были
получены путем самоопыления растений предыдущих поколений с экспрессией
гена gus. Семена с каждого самоопыленного растения были селектированы на среде
Мурасиге-Скуга с гигромицином (50 мг/л) в течение 4 недель. Анализ сегрегации
растений на зеленые и белые проводился с использованием критерия хи-квадрат.
Измерение активности GUS в экстрактах растений табака проводилось по методу
Jefferson и др. [7]. Выделение РНК проводили с использованием реагента Trizol
(Invitrogen, США). Первую цепь кДНК получали методом обратной транскрипции
с использованием олигонуклеотида oligodT (Синтол, Россия) и РНК-зависимой
ДНК-полимеразы M-MLV. Оценку экспрессии гена gus относительно величины
экспрессии гена Actin (EU938079.1) проводили методом ОТ-ПЦР.
Для
агробактериальной
инфильтрации
растений
соответствующие
трансформанты A. tumefaciens штамм GV3101 были выращены на среде LB
с добавлением антибиотиков: 100 мг/л рифампицина, 100 мг/л канамицина
и 25 мг/л гентамицина. Для подавления РНК интерференции в растениях
Nicotiana benthamiana и рапса использовали штамм A. tumefaciens GV2260/
C58C1 с генетической конструкцией pLH7000, содержащей ген белка-супрессора
р19 томбусвирусов [8]. Для транзиентной экспрессии репортерного гена gus
использовали растения N. benthamiana в возрасте 6 недель, сахарной свеклы Beta
vulgaris L. и ярового рапса Brassica napus в возрасте 10-12 недель, выращенных при
температуре 24°C и 16/8 ч искусственном освещении.
Результаты
На первом этапе работы методом «прогулка по геному» был амплифицирован
фрагмент генома S. media длиной 2400 п.н. Его секвенирование показало, что он
состоит из части кодирующей нуклеотидной последовательности гена proSmAMP2
и 2160 п.н. 5′- фланкирующей области слева от сайта начала трансляции (кодона
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ATG). Анализ программами PLACE и PlantCARE нуклеотидной последовательность
промотора гена proSmAMP2 показал, что она включает регуляторные мотивы,
обнаруженных ранее в ряде сильных эукариотических промоторов. Основываясь
на возможной гомологии генов proSmAMP2 и proSmAMP1 также была клонирована
и секвенирована нуклеотидная последовательность промотора proSmAMP1 длиной
2812 п.н. Установлено, что на участках нуклеотидных последовательностей до -500
п.н. оба промотора идентичны на 93 %. Наибольшее отличие между промоторами
заключалось в наличии в последовательности proSmAMP1 инсерций в положениях
- 502 п.н. (длиной 73 п.н.), -741 п.н. (длиной 17 п.н.), -1494 п.н. (длиной 898 п.н.) и
-2667 п.н. (длиной 43 п.н.).
Для выяснения взаимосвязи между нуклеотидной последовательностью
промоторов и их функциональными свойствами, а также для оценки возможности
их использования в биотехнологии растений были амплифицированы делеционные
варианты промотора proSmAMP1 (-1200, -700, -650, -603 и -481 п.н.) и промотора
proSmAMP2(-2160, -1544, -1189, -862 и -495 п.н.), каждый из которых был слит
с кодирующей областью репортерного гена gusA в плазмиде pCambia1381Z (Cambia,
Австралия). Для сравнения была использована плазмида pMOG-35SintGus,
в которой репортерный ген gus находился под контролем вирусного промотора
CaMV35S [8]. Функциональные свойства промоторов были исследованы методами
транзиентной экспрессии в растениях N. benthamiana, сахарной свеклы и ярового
рапса, а также в последовательных поколениях трансгенных растений табака.
При агробактериальной инфильтрации растений N. benthamiana экспрессия
гена gus при использовании всех делеционных вариантов промотора proSmAMP1
была в 3-4 выше (1.5-2.0х105 пмоль4MU/мг·мин), чем при использовании вирусного
промотора CaMV35S (5.1х104 пмоль4MU/мг·мин). В аналогичных экспериментах
два проверенных делеционных варианта -2160 и -862 п.н. промотора proSmAMP2
по эффективности не превосходили промотор CaMV35S. При агробактериальной
инфильтрации растений сахарной свеклы делеционные варианты -862 и -495
п.н. промотора proSmAMP2 были активны, но по эффективности не отличались
от промотора CaMV35S. При агробактериальной инфильтрации растений ярового
рапса делеционные варианты -862 и -495 п.н. промотора proSmAMP2 также
были активны и оказались способны в 50% случаев обеспечивать более высокую
и стабильную экспрессию репортерного гена gus, чем CaMV35S.
Все изученные делеционные варианты промоторов proSmAMP1 и proSmAMP2
были активны в трансгенных растениях табака поколения Т0 и в листьях
обеспечивали не менее, чем в пять раз более высокую экспрессию репортерного гена
gus по сравнению с CaMV35S (~2.0х103 пмоль4MU/мг·мин). В частности, с любым из
делеционных вариантов промотора proSmAMP1 активность GUS составляла ~104
пмоль4MU/мг·мин. Среди трансгенных растений Т0 с промотором proSmAMP2
наибольшая активность GUS наблюдалась при использовании делеционного
варианта -2160 п.н. ~1.7х105 пмоль4MU/мг·мин, а наименьшая при -495 п.н. ~3.5х104
пмоль4MU/мг·мин. Высокая активность GUS сохранилась у трансгенных растений
табака поколений Т1-Т3 с делеционными вариантами промоторов proSmAMP1
и proSmAMP2 и на 5% уровне значимости была выше, чем при использовании
вирусного промотора CaMV35S (~2.0х103 пмоль4MU/мг·мин). В поколении Т2
у гомозиготных трансгенных линий со всеми делеционными вариантами промотора
proSmAMP1 и с делеционным вариантом -495 п.н. промотора proSmAMP2 активность
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GUS была ~2.0х104 пмоль4MU/мг·мин и выше, чем с делеционным вариантом -2160
п.н. proSmAMP2 ~1.2х104 пмоль4MU/мг·мин. У этих растений с делеционными
вариантами -1200 и -481 п.н. промотора proSmAMP1 и делеционными вариантами
-2160 и -495 п.н. промотора proSmAMP2 обнаружена тесная положительная
корреляция между уровнем содержания мРНК гена gus, оцененного методом ПЦР
в реальном времени, и активностью его белкового продукта.
Было также установлено, что все делеционные варианты промоторов proSmAMP1
и proSmAMP2 обеспечивают экспрессию репортерного гена gus в различных органах
трансгенных растений табака Т1 (корни, листья, стебли, цветки, пыльники, пыльца,
семена). Наиболее высокие и сопоставимые уровни активности GUS были отмечены
в листьях, стеблях, иногда в пыльниках, в то время как в остальных органах они
составляли не более 30% от уровня GUS в листьях. Кроме того, функциональность обоих
промоторов по активности репортерного белка GUS была отмечена в микроспороцитах
во время мейоза и в пыльце трансгенных растений табака.
Не было обнаружено существенного изменения экспрессии репортерного
гена gus при обработке всех вариантов асептических трансгенных растений
с делеционными вариантами промоторов proSmAMP1, proSmAMP2 и вирусным
промотором CaMV35S метилжасмонатом или конидиями грибов (Thielaviopsis
basicola, Alternaria alternata, Fusarium oxysporum).
Обсуждение
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют, что промоторы
proSmAMP1 и proSmAMP2 сопоставимы или превосходят по эффективности
сильный вирусный промотор CaMV35S в трансгенных растениях табака и при
транзиентной экспрессии в N. benthamiana, сахарной свекле и яровом рапсе.
Высокие и близкие уровни эффективности промоторов proSmAMP1 и proSmAMP2
обусловлены, вероятно, наличием в их нуклеотидных последовательностях до -500
п.н. сайта инициации транскрипции и ТАТА-бокса, характерных для сильных
эукариотических промоторов.
У промотора proSmAMP2 на участке от -2160 до -495 п.н. присутствует комбинация
негативно действующих регуляторных элементов, ограничивающая его активность при
транзиентной экспрессии и в поколениях трансгенных растений табака. У промотора
proSmAMP1 на участке от -1200 до -481 п.н. либо нет такой комбинации элементов,
либо она инактивирована за счет инсерций в положениях -502 п.н. и -741 п.н.
В трансгенных растениях табака с делеционными вариантами от -1200 до -481
п.н. промотора proSmAMP1 отсутствие индуцибельности в ответ на действие
метилжасмоната или фитопатогенов предполагает, что соответствующая
регуляторная область расположена дальше положения -1200 п.н. от сайта ATG.
Не исключено также, что растения табака не имеют факторы, необходимые для
активации промотора proSmAMP1.
Делеционные варианты -1200, -700, -650, -603, -481 п.н. промотора proSmAMP1 и
делеционный вариант -495 п.н. промотора proSmAMP2 могут быть использованы в
генетической инженерии растений для экспрессии целевых генов.
Работа выполнена при поддержке субсидии Минобрнауки РФ № 14.604.21.0028
(No RFMEFI60414X0028).
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Вторичные соединения лекарственных растений как
потенциальная основа для создания биогербицидов
Кондратьев М.Н., Ларикова Ю.С., Давыдова А.Н.
   Российский государственный аграрный университет – Московская
сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева, Москва, Россия
Введение
В связи с увеличением числа устойчивых к синтетическим гербицидам биотипов
сорняков и экологическими проблемами, связанными с их применением, в последнее
время большое внимание уделяется поиску альтернативных стратегий для борьбы
с сорной растительностью в посевах сельскохозяйственных культур, в частности,
применению гербицидов на основе соединений естественного происхождения
[1, c. 263]. Использование растений с сильными аллелопатическими свойствами
для борьбы с сорняками позволило получить многообещающие результаты, в связи
с чем, аллелопатия имеет большую перспективу для удовлетворения требований
к применению гербицидов в современном растениеводстве. Аллелопатия - это
биологическое явление, с помощью которого организм вырабатывает одно или
несколько химических соединений (аллелохимикалий), которые влияют на рост,
выживание, и воспроизводство других организмов. Аллелохимикалии могут
оказывать благоприятное (положительная аллелопатия) или неблагоприятное
(отрицательная аллелопатия) воздействие [1, с. 230] на организмы-мишени (целевые
организмы) и образуются растениями в качестве конечных, побочных продуктов
или промежуточных метаболитов, которые могут содержаться в стеблях, листьях,
корнях, цветках, соцветиях, плодах и семенах растений-доноров [2, с. 266].
Аллелопатичесий потенциал лекарственных растений активно исследуется [3, 4].
Лекарственные растения могут содержать биологически активные соединения,
такие как феруловая, кумаровая, ванилиновая, кофейная и хлорогеновая кислоты,
которые обладают ингибирующей активностью. Например, тридцать три
соединения были определены в эфирном масле полыни (Artemisia), где в качестве
основных компонентов содержались: метилэвгенол (24,4%), гераниол (13,6%),
даванон (11,1%), камфора (9,8%) и минеральные элементы (7,4%) [5].
Активное изучение аллелопатической активности представителей отечественной
флоры из числа лекарственных видов растений только начинается.
Объекты и методы исследования
В проведенном исследовании использовались лекарственные растения,
потенциальные доноры аллелохимикалий, трёх видов: ромашка лекарственная
(Matricaria chamomila L.), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) и клещевина
обыкновенной (Rícinus communis L.) (Рис.1).
Ромашка лекарственная (аптечная) – однолетнее травянистое растение,
размножающееся семенами, с сильным специфическим запахом, одно из самых
употребляемых растений в медицине, введено в культуру. Вторичные соединения
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содержатся во всех органах растения, однако всего больше их в цветках: производные
апигенина, лютеолина и кверцетина; кумарины (герниарин, умбеллиферон);
свободные органические кислоты (каприловая, антемисовая, изовалериановая,
салициловая). Основные компоненты эфирного масла – сесквитерпеноиды
(хамазурен, фарнезен, бисаболол, бисабололоксиды), лактоны (матрицин,
матрикарин), монотерпен – мирцен. Все названные соединения и многие другие,
содержащиеся в органах лекарственных растений в той или иной степени обладают
аллелопатическими свойствами [1, c. 230).

Рис.1. Лекарственные растения
Пижма обыкновенная – многолетнее дернистое растение с характерным
запахом камфоры; плод – продолговатая пятигранная семянка. Во время цветения
в соцветиях содержатся алкалоиды, гликозиды, свободные органические кислоты
(танацетовая, галлусовая), танины. Основными компонентами эфирного масла
являются α,β-туйоны, пинен, L-камфора, борнеол, а также бициклический
сесквитерпеновый непредельный диоксилактонтанацетин.
Клещевина обыкновенная – крупное однолетнее растение (в условиях
умеренного климата), однодомное: мужские и женские цветки располагаются
на одном растении, плод – шаровидная голая или колючая коробочка. Все части
растения содержат белок рицин и пиридиновый алкалоид рицинин (ядовиты для
человека и животных).
Для получения вытяжек брали по 5 г семян лекарственных растений, заливали
50 мл. горячей водопроводной воды и настаивали в течение суток, периодически
помешивая. Вытяжки фильтровали через стеклянную вату и хранили при
охлаждении до использования. Для экспериментов готовили следующие
разбавления водных экстрактов (отношение экстракт : вода): 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16.
Контроль – семена, проросшие в воде.
В качестве целевых растений (растений-мишеней) использовали кресс-салат Lepidium sativum (с. Обычный кресс) и редис – Raphanus sativus (c. Сакса). Перед
проращиванием семена дезинфицировали 10%-ным раствором Н2О2 в течение
5 минут. В стерилизованные чашки Петри помещали по 100 наклюнувшихся
семян целевых видов, заливали 4 мл рабочего раствора в соответствии со схемой
и проращивали при 22оС. Ростовые характеристики проростков измерялись
по истечении трёх и семи суток проращивания. Повторность в вариантах –
трёхкратная. Опыт дважды проводился во времени с интервалом в один месяц.
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Результата и обсуждение
При формировании растительного сообщества конкуренция между видами с
участием аллелопатических соединений начинается с момента прорастания семян
[1, с. 133; 6, с. 149]. Этот этап в развитии любого размножающегося семенами
растительного индивида считается одним из наиболее уязвимых при действии
абиотических и биотических факторов среды [6, с. 34]. Тем не менее, негативный
эффект на всхожесть семян целевых растений оказали водные вытяжки лишь из
плодов пижмы (разведения от 1:1 до 1:8) и семян ромашки (разведения от 1:1 до
1:16). Водные вытяжки из плодов клещевины эффекта на всхожесть семян кресссалата и редиса не оказывали, что, по-видимому, объясняется наличием у её
плодов прочной толстой оболочки, не содержащей ингибиторов, действующих на
прорастание семян и плодов других видов.
Ответные реакции проростков целевых растений на обработку водными
вытяжками из семян лекарственных растений зависели от вида лекарственного
растения, степени разведения исходного экстракта, а также от вида целевого
растения (Рис. 2). Гипокотили проростков редиса оказались более чувствительными
к компонентам вытяжек из семян пижмы и ромашки, в то время как гипокотили
кресс-салата в основном ингибировались компонентами пижмы и при малых
разведениях (1:1 и 1: 2) также компонентами экстракта из семян ромашки.

Рис.2. Длина гипокотиля (слева) и корня (справа) у 3-дневных проростков тест-растений
под влиянием водных вытяжек из семян лекарственных растений

Компоненты водной вытяжки из семян клещевины оказывали слабый эффект
на рост гипокотилей целевых растений, но существенно активировали рост корня
проростков кресс-салата при малых разведениях (от 1:1 до 1:4).
Проростки редиса, практически, адаптировались к воздействию водной
вытяжки из семян ромашки, в то время как длина гипокотилей у проростков
кресс-салата оставалась меньшей при слабых разбавлениях экстракта (1:1, 1:2),
по сравнению с контролем (Табл. 1). Экстракт из семян пижмы ингибировал
удлинение гипокотиля у 7-дневных проростков, как кресс-салата, так и
редиса. Компоненты водного экстракта из ненарушенных семян клещевины
не оказывали эффекта на рост гипокотилей обоих представителей целевых
растений (Табл. 1).
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Таблица 1
Длина гипокотиля у 7-дневных проростков целевых растений под влиянием
компонентов водных вытяжек из семян лекарственных растений
Объекты

контроль
Кресс-салат 4,39±0,08
Ромашка
Редис
3,01±0,08
Кресс-салат 2,34±0,07
Пижма
Редис
3,47±0,17
Кресс-салат 3,59±0,08
Клещевина
Редис
4,55±0,27

Разведения экстракта лекарственного растения
1:1
1:2
1:4
1:8
2,42±0,12 3,71±0,10 5,06±0,09 5,57±0,10
3,01±0,08 3,16±0,13 4,42±0,11 3,03±0,09
0,80±0,07 1,21±0,03 2,07±0,19 1,12±0,03
2,44±0,11 1,34±0,03 2,02±0,30 3,48±0,16
3,99±0,07 3,85±0,10 4,00±0,15 3,83±0,12
6,22±0,85 4,23±0,22 4,57±0,17 3,98±0,17

1:16
5,03±0,09
3,34±0,05
1,23±0,08
2,26±0,13
3,73±0,13
3,76±0,19

По истечении семи дней проращивания выявилось, что корни целевых
растений оказались более чувствительными к воздействию вторичных соединений
экстрактов из семян лекарственных растений (Табл.2).
Таблица 2
Ответная реакция 7-дневных проростков кресс-салата и редиса при их росте
в экстрактах из семян лекарственных растений.

контроль
Кресс-салат 4,39±0,16
Ромашка
Редис
5,87±0,61
Кресс-салат 3,10±0,07
Пижма
Редис
4,12±0,08
Кресс-салат 6,17±0,35
Клещевина
Редис
5,87±0,61

Разведения экстракта лекарственного растения
1:1
1:2
1:4
1:8
1,38±0,10 2,12±0,11 3,00±0,12 3,76±0,16
2,84±0,22 2,59±0,18 4,54±0,27 4,58±0,20
0,92±0,05 0,99±0,03 1,55±0,08 1,67±0,06
3,03±0,27 2,51±0,25 2,64±0,25 3,02±0,16
5,10±0,13 5,12±0,11 7,39±0,54 7,00±0,47
6,33±0,55 5,45±0,45 6,11±0,47 6,26±0,58

1:16
3,76±0,15
4,12±0,34
2,10±0,04
3,02±0,21
7,16±0,31
5,61±0,48

По силе ингибиторного действия экстрактов на корни тест-растений
лекарственные растения составили ряд: пижма > ромашка > клещевина. В
ненарушенной кожуре плодов клещевины, вторичных соединений ингибиторного
характера, по-видимому, не содержится.
На основании проведенного исследования можно заключить, что вторичные
соединения лекарственных растений могут обладать аллелопатическими
(ингибиторными) свойствами, однако требуются более обширное изучение
лекарственной флоры, произрастающей на территории России.
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Взаимодействие стриголактонов, цитокининов и ауксинов
в регуляции роста пазушных почек у стриголактон-дефицитных
мутантов гороха rms2-1
Котов А. А., Котова Л. М.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
В работе было изучено взаимодействие стриголактонов (SL), нового класса
фитогормонов, с цитокининами (CK) и ауксинами при действии на рост 1- и 2пазушных почек 8-10-дневных проростков гороха SL-дефицитных мутантов rms2-1
сорта Torsdag. Нанесение на почки 5 мкМ синтетического SL GR24 останавливало
их рост, однако добавление 100 мкМ БАП полностью снимало ингибиторный
эффект GR24, активируя отрастание почек. Нанесение на почки НУК оказывало
ингибирующее действие, начинающееся с 0,5 мкМ, однако даже при концентрации
в 500 мкМ ее влияние было слабее, чем действие 5 мкМ GR24. НУК в отношении к
GR24 являлась антагонистом его действия, как и БАП, однако в присутствии 5 мкМ
БАП данный антагонизм не наблюдался и ингибиторный эффект самой НУК для
2-почки отсутствовал. Нанесение на 1-почку НУК на фоне 5 мкМ БАП оказывало
слабый ингибиторный эффект и по мере его усиления с увеличением концентрации
ауксина, напротив, эффективность действия GR24 возрастала, аналогично тому,
как это происходило при снижении концентрации БАП. Антагонизм СК и ауксинов
в отношении SL обнаружен впервые и его причины пока неясны.
Введение
Стриголактоны (SL), относящиеся к группе терпеноидных лактонов, в настоящее
время рассматриваются как новый класс фитогормонов (ФГ), принимающих
участие в поддержание покоя пазушных почек при апикальном доминировании
[1]. Общеизвестно, что рост и покой латеральных меристем контролируется
цитокининами (CK) [2] и ауксинами [3], и целью работы было выяcнить характер
взаимодействия этих ФГ с SL.
Методы
Работу проводили на 1- и 2- пазушных почек 8-10-дневных проростков гороха
SL-дефицитных мутантов rms2-1 сорта Tosdag, растущих на водной культуре при 20
± 1°С, с уровнем света 10 клк и режимом 14 ч свет/10 ч темнота [4]. Синтетический
стриголактон GR24 растворяли в ацетоне до концентрации 2 мМ, который затем
доводили H2O до 20 мкМ, маточные растворы других ФГ делали в DMSO (100 мМ
БАП и ГК3, 300 мМ НУК). Рабочие растворы ФГ готовили в H2O с 0.1% Tween 20
и все растворы, включая контрольные, содержали одинаковое количество DMSO
(0.1 %) и/или ацетона (0.25%). Обработку ФГ проводили, нанося ежедневно в ходе
опыта по 3 – 5 мкл на почку. Длину почек измеряли с помощью микроскопа МБС 10
и относительную скорость их роста (RGR, от relative growth rate) в день i вычисляли
как RGR(i) = [(L(i+ 1) – L(i))/L(i)]/день, где L(i) и L(I + 1) – длина почки в день i и через 24
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часа в день i +1. Влияние ФГ на действие GR24 анализировали, строя линейную
регрессию зависимости между скоростью роста почки при аппликации ФГ (RGR, 1/
день) и показателем ее снижения в результате добавления 5 мкМ GR24 к ФГ (GR24
ингибирование, %), который рассчитывали как [1 – (RGR+GR24/RGR)] × 100%.
Результаты и обсуждение
1-я и 2-я базальные почки SL-дефицитных растений rms2-1 сорта Torsdag, в
отличие от WT, не являются покоящимися, и нанесение на них раствора 5 мкМ
GR24 практически полностью ингибировало их рост (Рис.1а–1г). Аналогичная
аппликация GR24 для 3-й почки SL-дефицитных растений rms1-2 сорта Torsdag [5]
показала сходный результат, и т.о., наши и литературные данные свидетельствуют
о том, что действие транспортирующихся по ксилеме SL происходит в самих
пазушных почках [1].

Рис. 1. Сравнение влияния ФГ без (1, черные точки) и в присутствии 5 мкМ GR24 (2, белые точки) на относительную скорость
роста (RGR) 1-й (а, в, д) и 2 –й пазушных почек (б, г, е) SL-дефицитных интактных проростков гороха rms2-1 сорта Torsdag.
Пунктирными горизонтальными линиями показан уровень значений при обработке только 5 мкМ GR24 или для графиков д, е – 5
мкМ GR24 + 5 мкМ БАП, точечными линиями – при обработке только 0.1% Tween 20 или для графиков д, е –5 мкМ БАП. RGR брали
как среднюю для 9-ти растений и представленые значения являются средним результатом 9- и 10-го дня со стандартной ошибкой
среднего, обозначенной барами.

Нанесение на почки интактных проростков rms2-1 БАП значительно ускоряло
их рост (Рис.1а–1б). Анализ совместного применения БАП с 5 мкM GR24 выявил
антагонизм взаимодействия этих гормонов – с увеличением концентрации БАП
и ускорением роста почек ингибиторная активность GR24 постоянно снижалась,
полностью снимаясь при 100 мкМ БАП (рис. 1а–1б и рис. 2 линия 1). Эффект CK на
активность SL был специфичен, поскольку ГК3 тоже стимулировал рост почек, но
не влиял на ингибиторную активность GR24 (рис. 2 линия 3 и 4).
Впервые обнаружен антагонизм СК в отношении SL, и это предполагает участие
СК в регуляции белков SL-сигналинга. Рецепция SL происходит с помощью
α/β гидролазы D14/RMS3, которая совместно с F-box белком RMS4 инициирует
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SL-зависимую деградацию chaperonin-like белков D53 [6, 7], являющихся
транскрипционными репрессорами гена TB1/FC1/BRC1, кодирующего фактор
с ключевым значением в обеспечении покоя пазушных почек [8]. На пазушных
почках гороха было показано, что БАП ингибирует экспрессию гена PsBRC1, не
требуя синтеза белка [5]. Можно предположить, что транскрипционные факторы
ARR типа B, фосфорилирующиеся при рецепции CK [9], могли бы являться
дополнительными репрессорами гена TB1/BRC1, наряду с SL-регулируемыми
белками D53, снижая участие SL в регуляции экспрессии гена TB1/BRC1 и роста
пазушных почек в соответствии с обнаруженным антагонизмом CK и SL, однако
данное предположение требует экспериментальной проверки.
НУК при нанесении на почки оказывал ингибирующий эффект (Рис.1в–1г),
однако даже при высоких концентрациях в 500 мкМ ингибирование было слабее,
чем для 5 мкМ GR24, при этом происходили морфологические изменения почки,
отсутствующие при действии GR24. На фоне 5 мкМ GR24 ингибиторное действие
НУК не проявлялось (рис. 1в–1г). Вероятно, отсутствие аддитивности действия
двух ингибиторов могло быть обусловлено значительным эффектом самого GR24,
однако другой причиной является наличие антагонизма НУК в отношении GR24,
выявленного в результате анализа их взаимодействия (рис. 2 линия 2). Причины
антистриголактоновой активности ауксинов неясны, и, вероятно, взаимодействие
этих ФГ может происходить после (downstream) TCP фактора TB1/BRC1 [8].

Рис. 2. Зависимость ингибирования 5 мкМ GR24 роста 1-й (а) и 2-й (б) пазушной почки SL-дефицитных интактных проростков
гороха rms 2-1 сорта Torsdag от относительной скорости роста почки (RGR) при нанесении на нее 0–100 мкМ БАП (1, черные точки);
0–500 мкМ НУК (2, белые точки); 0–100 мкМ НУК + 5 мкМ БАП (серые точки, локализованы в овале/круге); 0–1 мкМ ГК3 (3, белые
треугольники) или 0–1 мкМ ГК3 + 10 мкМ БАП (4, серые треугольники). Стрелками на графиках показано направление возрастания
концентрации ФГ с их обозначением над стрелками. Значения являются результатами 9- и 10-го дня. Коэффициенты корреляции r2
для линии 1, 2 и 3 на графике (а) составляли 0,957, 0,854 и 0,288 и (б) – 0,886, 0,465 и 0,661 соответственно, для линии 4 на графике
(б) – 0,566.

На фоне добавления 5 мкМ БАП, НУК не оказывала ингибиторного действия
(2-я почка, Рис.1е), или оно было незначительным и только при максимальной
концентрации (1-я почка, Рис.1д). Т.о., НУК по сравнению с GR24 была более слабым
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ростовым ингибитором, действие первой снималось 5 мкМ БАП, тогда как для
второго требовалось не менее 100 мкМ БАП (Рис.1а–1б). CK являются активаторами
синтеза ИУК [10], и можно полагать, что позитивная роль CK в активации роста
пазушных почек может состоять в нейтрализации отрицательного влияния
стимулируемых ими ауксинов. Это может быть основано, во-первых, на способности
CK активировать транспорт ауксинов [11] с их быстрым выведением из пазушных
почек или, во-вторых, на снижении чувствительности почек к ауксину [12]. Первое
предположение подтверждается нашим дополнительным экспериментом, в котором
БАП слабо снимал ингибиторное действие труднотранспортируемого ауксина
2,4-D, тогда как действие активно транспортируемых НУК и ИУК устранялось
полностью (данные не показаны).
При анализе влияния НУК на активность GR24 на фоне 5 мкМ БАП для 2-й
почки характер зависимости в основном определялся уровнем фонового БАП –
серые точки на рис. 2б компактно лежат на линии 1, описывающей действие БАП на
активность GR24. Для 1-й почки вид зависимости активности GR24 от роста почки
был сходен по характеру с ранее полученным при действии БАП – на рис. 2а серые
точки (НУК [+ 5 мкМ БАП]), как и черные (БАП), лежат на одной регрессионной
линии 1. Т.о., на фоне СК ингибирование роста повышением уровня НУК влияло
на активность GR24 подобно тому, как это происходит при снижении уровня БАП,
т.е. негативное влияние ауксина на рост и позитивное на активность SL, очевидно
было опосредовано его действием на CK.
В заключение можно сказать, что СК в почках действуют как супрессоры
двух ингибиторов их роста – SL, поступающих в почки извне, и ауксинов,
синтезирующихся в самих почках. Влияние ауксинов в отношении SL, также как
и СК, антагонистично, однако в присутствии СК не проявляется, а конкретные
причины впервые обнаруженного негативного влияния СК и ауксинов на действие
SL неясны.
Авторы выражают благодарность Dr. Catherine Rameau (INRA Centre de VersaillesGrignon, France) за предоставление мутантной линии гороха rms2-1 (линия
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Роль фитохромной системы в регуляции устойчивости
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Введение

Фитохромы - одни из ключевых известных в настоящее время фоторецепторов,
которые участвуют в процессах роста и фотоморфогенеза в соответствии с изменением
соотношение падающего на растения излучения красного и дальнего красного света
(ДКС). Физико-химические свойства фитохромов и их роль в реакциях роста и
фотоморфогенеза в значительной степени изучены [1-3]. Между тем, как показали
недавние исследования с мутантами дефицитными по всем типам фитохрома [4,5], их
значение велико не только для процессов роста и морфогенеза, но и фотосинтетических
процессов. Даже если имеется свет, индуцирующий фотосинтез, невозможно
нормальное зеленение проростков и их развитие при отсутствии фитохромов.
Однако роль фитохромов в регуляции активности фотосинтетического аппарата
(ФА) в различных условиях внешней среды слабо изучена, в частности неясно, каким
образом, через какие системы и компоненты эти фоторецепторы влияют на ФА.
Так, у трансгенных растений картофеля (Solanum tuberosum L.) Дара-5 (с умеренной
экспрессией гена фитохрома В PHYB) и Дара-12 (с активной экспрессией PHYB) по
сравнению с нетрансформированными растениями (НТ) обнаружены более высокая
скорость фотосинтеза в расчете на единицу площади листа, а также повышенное
содержание фотосинтетических пигментов [6,7].
В представленной работе было изучено влияние дефицита фитохромов
на содержание фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов (УФПП)
и фотохимическую активность ФА у растений Arabidopsis thaliana, а также
повышенного содержания фитохрома В (ФхВ) в трансформантах картофеля Дара-5
и Дара-12 при действии УФ-радиации.
Материалы и методы
В экспериментах использовали 24-26-дневные растения Arabidopsis thaliana,
которые выращивали на белом свету люминесцентных ламп при фотопериоде
12 ч света/сутки и интенсивности света 120 мкмоль квантов. Для исследований
были взяты мутанты, дефицитные по ФхВ (мутант hy3), по фитохромам А и В
одновременно (двойной мутант) и дефицитные по хромофору фитохромов –
фитохромобилину (мутант hy2).
В качестве объекта исследования также использовали две линии картофеля
(Solanum tuberosum L.) cорта Дезире и полученные на их основе трансгенные линии
с введенным геном PHYB из Arabidopsis thaliana (ген AtPHYB), кодирующим синтез
апобелка ФхВ: линия Дара-5 (вариант Д-5) и линия Дара-12 (вариант Д-12), которые
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являются суперпродуцентами ФхВ [6,8]. Первоначально растения культивировали
in vitro на агаризованной среде Мурасиге-Скуга в течение 30 дней при интенсивности
света 100 мкЕ/(м2 с), после чего перемещали в теплицу и выращивали 50-60 дней в
летний период при естественной интенсивности света 1100 ± 200 мкЕ/м2 с).
Активность фотосистемы 2 (ФС2) оценивали с помощью методов переменной
и замедленной флуоресценции хлорофилла (Хл) а. Индукционные кривые
записывали с помощью ПАМ-флуориметра (Junior-PAM, “Heinz Walz”, Германия),
рассчитывая соответствующие флуоресцентные параметры Fv/Fm, qP, qN и
NPQ. Миллисекундную замедленную флуоресценцию (ЗФл) хлорофилла
клеток регистрировали с помощью сконструированного нами фосфороскопа
[7]. Индукционные кривые ЗФл регистрировали в цифровом виде, используя
разработанную нами компьютерную программу.
Результаты и обсуждение
Было проведено фенотипическое сравнение мутантов арабидопсиса hy2,
дефицитного по всем 5 типам фитохромов (A, B, C, D, E), hy3, дефицитного по
апобелку ФхВ, и мутанта, дефицитного по фитохромам А и В одновременно. У всех
использованных нами мутантов был удлиненный гипокотиль, а также более тонкие
и бледные листья по сравнению с диким типом (ДТ). У трансформированных
растений картофеля были утолщенные и более зеленые листья и укороченный
стебель [8].
Обнаружено, что дефицит фитохромов в этих мутантах, в том числе по ФхВ,
ФхА/ФхВ, а также по всем типам фитохрома hy2 не оказывает заметного влияния
на флуоресцентные параметры растений арабидопсиса, такие, как квантовый
выход флуоресценции, как максимальный (Fv/Fm), так и при световом насыщении
(UII), а также нефотохимическое тушение (NPQ) и скорость электронного
транспорта (ETR) (табл. 1). Однако во всех случаях отмечено снижение содержания
фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов у мутантов по сравнению
с ДТ. Разница зависела от типа пигмента и достигала 15-25%. Особенно сильное
снижение содержания пигментов наблюдали у мутанта hy2.
Облучение растений УФ-А (2 ч, 12 Вт/м2) приводило к большему снижению
фотохимической активности ФС2, оцененной по максимальному квантовому
фотохимическому выходу флуоресценции Fv/Fm, у всех мутантов по сравнению с
ДТ, а также к более быстрой деградации Хл а и в, а также каротиноидов у hy2 (табл.
2). Так, отношение Fv/Fm, снижалось после УФ-облучения растений на 6.8% у ДТ, на
8.8% у hy2, 9.1% у hy3 и на 11.8±0.4% у двойного мутанта. Аналогичные тенденции
наблюдали при действии света высокой интенсивности.
Предоблучение растений красным светом (КС) (660 нм, 1-2 Вт/м2, 10 мин),
индуцирующее увеличение активной формы фитохрома В (ФхВДК), приводило к
заметному снятию ингибирующего эффекта УФ-радиации на активность ФА только у
ДТ, но не у мутантов (табл. 2), что согласуется с низким содержанием ФхВ у мутантов
и их низкой чувствительностью к КС. Эффект КС снимался последующим ДКС (737
нм, 1.5 Вт/м2, 10 мин), что свидетельствует об участии ФхВ. Наоборот, ФА трансгенных
растений картофеля Д-12 был более устойчив к УФ-В, чем ФА нетрансформированных
растений (табл. 3). Из наших данных следует, что дефицит фитохромов, особенно ФхВ,
который наиболее критичен, приводит к понижению содержания УФ-поглощающих
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пигментов и каротиноидов, активности ряда ключевых ферментов антиоксидантной
защиты, а также к снижению устойчивости ФА арабидопсиса к УФ-радиации. Это
сдвигает баланс оксидантов и антиоксидантов в сторону оксидантов и согласуется
с понижением устойчивости ФС2 и ФА в целом к УФ-радиации и повышением
содержания Н2О2 в листьях [9]. Активность ключевого фермента синтеза флавоноидов
ФАЛ в результате 10 мин облучения КС растений ДТ возрастала на 10-25%, после
облучения мутантов hy2 и hy3 активность ФАЛ не увеличивалась. Этот факт может
объяснять КС-индуцированное повышение содержания УФПП у ДТ и отсутствие
влияния КС на УФФП (в основном флавоноиды) у мутантов.
У трансформированных растений картофеля Д-12, суперпродуцентов ФхВ,
наблюдали противоположные тенденции. Активность ФС2, оцененная по величине
относительной амплитуды медленной фазы замедленной флуоресценции Хл а,
снижалась в меньшей степени у трансформированных растений Д-12 по сравнению
с нетрансформированным контролем (табл. 3). Считается, что амплитуда этой
фазы отражает фотоиндуцированное образование DрН и скорость электронного
транспорта, а ее снижение коррелирует с индуцированным стрессом снижением
эффективности фотохимических процессов в ФС 2 [10]. Видно, что снижение
максимальной амплитуды после УФ-облучения было почти одинаково для НТ и
Д-5 (32 и 28%), но вдвое меньше для Д-12 (15%). Отсюда следует, что устойчивость
ФС2 к действию УФ-В у трансгенного растения Д-12 выше, чем у НТ.
Таблица 1. Влияние дефицита различных типов фитохрома на параметры
переменной флуоресценции Хл а: Fv/Fm, Y(II), ETR и NPQ в растениях
арабидопсиса и нетрансформированных (НТ) и трансформированных (Дара-12)
растениях картофеля, n =3.
Объект изучения
ДТ
Hy2
Hy3
Дв. мутант
НТ
Дара-12

Параметр
Y(II)
0.64(0.1)
0.62(0.07)
0.61(0.1)
0.60 (0.2)
0.54(0.15)
0.56(0.1)

NPQ
0.87±0.1
0.9±0.2
0.95±0.07
0.89±0.06
1.4(0.12)
1.3(0.09)

ETR
42(2.6)
39(2.8)
37.4(3.5)
36(2)
38(4.2)
37(3.5)

Fv/Fm
0.816(0.005)
0.80(0.007)
0.80(0.006)
0.795(0.007)
0.80(0.008)
0.81(0.006)

Таблица 2. Изменения отношения Fv/Fm в отделенных листьях растений арабидопсиса
дикого типа (ДТ) и мутантов hy2 и hy3 в результате облучения листьев УФ-А или
КС, а также комбинацией КС или КС-ДКС и УФ-А. Указаны средние величины из
8 повторностей со стандартными ошибками, указанными в скобках.
Белый свет
До УФ

ДТ
0.815 (0.006)

Вариант
hy2
hy3
0.804 (0.008)
0.794 (0.007)

% изменений

0.802 (0.009)
1.6 (0.06)

0.729 (0.008)
9.3 (0.3)*

После УФ
% изменений
КС→УФ
КС→ДКС→УФ
КС, 10 мин

0.760 (0.01)
6.8 (0.1)

0.752 (0.015)
0.806(0.009)

0.733 (0.012)*
8.8 (0.14)*
0.721 (0.01)
0.796(0.007)

*,** - разница между диким типом и мутантами достоверна.
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0.722 (0.011)*
9.1 (0.2)*

0.730 (0.012)
8.1 (0.2)*
0.73 (0.01)
0.79(0.01)

Дв. мутант
0.805(0.009)
0.71(0.014)*

11.8(0.3)*
0.714(0.013)
11.3(0.25)*
0.720(0.011)
0.81(0.01)

Таблица 3. Влияние УФ-Б на максимальную амплитуду (Imax2) ЗФл в листьях
нетрансформированных растений картофеля (НТ) и суперпродуцентов ФхВ (Д-5
и Д-12). Листья облучали 45 мин при I -12 Вт/м2. n=4.
Объект исследования
НТ
Дара-5
Дара-12

(Imax2–D)/D до
УФ‑облучения
1.9 (0.12)
1.6 (0.17)
1.8 (0.1)

(Imax2–D)/D после
УФ‑облучения
1.3 (0.1)
1.15 (0.08)
1.53 (0.12)

% снижения
32
28
15

Ранее было обнаружено повышенное содержание фотосинтетических пигментов
у Д-12 по сравнению с НТ [7]. Мы также показали, что трансформация приводит к
повышению содержания УФПП, которое было в 1.25 раза выше у Д-12 по сравнению
с НТ.
По-видимому, более высокая устойчивость ФА Д-12 к УФ-Б преимущественно
обусловлена повышенным содержанием фотосинтетических и УФ-поглощающих
пигментов у сверхпродуцентов ФхВ по сравнению с НТ.
Таким образом, дефицит по фитохромам, в том числе по ФхВ, ФхА/ФхВ, а также
избыток ФхВ не оказывают заметного влияния на флуоресцентные параметры,
отражающие фотохимическую активность ФА. Однако во всех случаях снижалось
содержание фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов у мутантов и
повышалось содержание этих пигментов у суперпродуцента ФхВ – трансгенных
растений картофеля Д-12. При этом предоблучение КС, которое увеличивает
содержание ФхВДК, не влияло на величину Fv/Fm у всех мутантов, но снимало
снижение этой величины при действии УФ-А на дикий тип. Следовательно,
содержание фитохромов, прежде всего ФхВ и ФхА и активной формы ФхВ, может
регулировать устойчивость ФА к УФ-радиации, по-видимому, за счет регуляции
содержания фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов листа и активности
некоторых ферментов антиоксидантной защиты.
Работа поддержана грантами РФФИ № 14-04-01714, № 15-04-01199a и
№ 14-04-31812мол_а.
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Реакция на засоление трансгенных растений арабидопсиса,
экспрессирующих гетерологичный ген вакуолярного антипортера
HvNHX2 или HvNHX3
Кривошеева А.Б.1, Беляев Д.В.1,2, Холодова В.П.1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
2
Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
1

Введение
Засоление почв является одним из наиболее распространенных по
площади и неблагоприятному воздействию на продуктивность растений
абиотических стрессоров. Выяснение механизмов адаптации растений,
позволяющих им выживать в условиях засоления среды, является важным
направлением физиологии устойчивости растений. Механизмы адаптации к
повышенному содержаниию NaCl на клеточном уровне сводятся к снижению
концентрации Na+ в цитоплазме. То, что это имеет место у большинства видов,
подтверждается концентрированием значительных количеств NaCl в листьях,
которые при этом нормально фотосинтезируют. Вместе с тем подобные
концентрации in vitro полностью подавляют активность многих ферментов,
причем у галофитов ферменты так же чувствительны к присутствию Na+, как
и у гликофитов [1, 2]. В Na+-гомеостатировании цитоплазмы растительных
клеток принимают участие антипортеры как плазматической мембраны, так
и тонопласта [3]. В представленной работе была поставлена задача провести
анализ солеустойчивости полученных ранее трансформантов арабидопсиса,
экспрессирующих ген вакуолярного антипортера ячменя HvNHX2 или HvNHX3.
Независимые трансгенные линии арабидопсиса требовалось протестировать с
использованием нескольких подходов для комплексной оценки солеустойчивости
исследуемых линий.
Методы
В экспериментах использовали нетрансформированные растения (WS),
полученные гомозиготные линии арабидопсиса с экспрессией гена HvNHX2 или
гена HvNHX3 (WSHvNHX2 или WSHvNHX3 соответственно), а также растения
арабидопсиса линии atnhx1.
Для оценки всхожести семена WS-растений и трансгенных растений
арабидопсиса в стерильных условиях помещали на чашки Петри с агаризованной
средой МС, содержащей 150 мМ NaCl. Чашки выдерживали при 40С в течение 3
дней, затем переносили в камеру фитотрона на 230С. Интенсивность прорастания
семян оценивали на воздействия NaCl. При оценке влияния NaCl на прорастание
семян учитывали только те проростки, длина корня которых превышала 3 мм.
Для оценки влияния NaCl на рост корня семена нетрансформированных
(WS) и трансгенных растений арабидопсиса предварительно проращивали на
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чашках Петри с агаризованной средой МС. Чашки с семенами выдерживали при
40С в течение 3 дней, затем помещали в камеру фитотрона на 230С. Через 3 дня
проростки с длиной корня 3 мм стерильно переносили на агаризованную МS-среду,
содержащую 150 мМ NaCl. Через 7 дней измеряли рост корня.
Для оценки солеустойчивости арабидопсиса в генеративной фазе растения в
течение 6 недель выращивали в почве в камере фитотрона. Засоление создавали
поливом растений с интервалом 3 дня 50, 100, 150 мМ раствором NaCl, затем с тем
же интервалом поливали водой без соли. Растительный материал фиксировали на
14 сутки после начала воздействия. Контролем служили нетрансформированные
растения и растения трансгенных линий, которые не подвергали солевому
воздействию.
Результаты и обсуждение
Оценка влияния засоления на прорастание семян и рост корня проростков
являются важными параметрами анализа солеустойчивости растения. Такие
данные позволяют выяснить, может ли растение адаптироваться к высокому
содержанию соли в среде на раннем этапе развития.

Рис. 1. Влияние 150 мМ NaCl на всхожесть семян трансгенного арабидопсиса. WS – нетрансформированные растения; 42-72 –
линии трансгенных растений; WSHvNHX2 – линии с экспрессией трансгена HvNHX2; WSHvNHX3 – линии с экспрессией трансгена
HvNHX3, atnhx1 – линия арабидопсиса с нокаут-мутацией по гену AtNHX1.

В отсутствие засоления на 7 сутки прорастало 100% семян нетрансформированных
растений, от 91±7% до 100% семян трансгенных линий с экспрессией HvNHX2 или
HvNHX3, 86±6% семян atnhx1 (рис. 1). На среде со 150 мМ NaCl всхожесть составила
50±4%. семян нетрансформированных растений, для WSHvNHX2 всхожесть была
выше - от 56±3% до 74±0%, для 69 линии с экспрессией HvNHX3 всхожесть была
44±11%, что не отличалось от параметра WS-растений. Для двух линий 71 и 72
с экспрессией HvNHX3 всхожесть была значительно ниже, чем у WS-растений 11±2% и 10±2% соответственно.
– 391 –

Табл.1. Влияние 150 мМ NaCl на рост корня трансгенного арабидопсиса
Рост корня, мм/нед.

WS

WSHvNHX2

WSHvNHX3
atnhx1

42
43
47
49
63
69
71
72

контроль

150 мМ NaCl

25,9±1,1
22,7±1,6
23,7±1,1
21,4±1,4*
20,1±1,4*
21,4±0,8*
29,4±2,1
24,6±0,5
20,9±1,2*
23,1±1,8

2,8±0,2
4,2±0,3*
6,5±0,6*
6,1±0,3*
4,7±0,6*
3,1±0,3
2,0±0,2*
2,8±0,2
7,1±1,1*
6,1±0,7*

% к контролю
10,8±0,9
18,5±1,9
27,3±2,8
28,7±2,3
23,5±3,4
14,3±1,5
6,8±0,8
11,3±0,9
33,7±5,6
26,5±3,7

* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р > 0,95.
Наибольшее снижение всхожести на соли произошло у семян atnhx1, этот
параметр составил всего 1,5±1% от значения без соли. Таким образом, всхожесть
трансгенных растений арабидопсиса, экспрессирующих HvNHX2, в присутствии
150 мМ NaCl повысилась по сравнению с WS-растениями. Особенно выделились
линии 47 и 49, всхожесть семян которых было соответственно на 24,4% и 17,8 %
выше прорастания семян WS-растений.
В следующем эксперименте определяли влияние NaCl на рост корня растений
арабидопсиса (табл. 1). В контрольных условиях без NaCl длина корня всех
исследованных трансгенных линий, за исключением линии 69, была ниже длины
корня WS-растений. Длина корня растений линии 69 была на 13,5% выше длины
корня WS-растений. Действие 150 мМ NaCl сильно подавляло рост корня как
нетрансформированных, так и трансгенных растений. При этом у линий с
экспрессией HvNHX2 корень был длиннее корня WS- растений, наиболее длинный
корень был у линии 43 и 47 – в 2,3 раза и в 2,2 раза длиннее корня WS- растений,
соответственно. Все линий с экспрессией HvNHX3 различались по этому параметру:
длина корня линии 69 была меньше, линии 71 – равна, линии 72 – выше длины
корня WS- растений. Корни растений линии atnhx1 были в 2,2 раза длиннее корня
WS- растений.
Следующим этапом работы было изучение действия засоления на растения
арабидопсиса в генеративной фазе. Степень воздействия засоления на биомассу
растений является важным показателем их физиологического состояния.
В контрольных условиях сухая масса листьев растений с экспрессией NHX –
антипортера превосходила сухую массу листьев нетрансформированных растений
в 1,3-2,2 раза для растений с экспрессией HvNHX2, в 3,0-4,6 раза для растений
с экспрессией HvNHX3 (табл. 2).
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Табл. 2. Влияние засоления на сухую массу листьев растений арабидопсиса
Сухая масса листьев, мг/растение
контроль

опыт

ИС, %

127,1±23,0

103,3±6,0

81,3±15,4

42

161,3±25,0

140,4±24,4

87,1±20,3

43

184,7±41,1

181,2±50,8*

98,1±35,1

47

275,2±25,9*

209,0±35,0*

75,9±14,6

49

232,2±42,0*

249,6±19,8*

107,5±21,2

63

238,6±42,4*

256,6±53,7*

107,5±29,5

69

382,8±119,4*

213,5±46,2*

55,8±21,2

71

447,3±55,2*

304,1±40,7*

68,0±12,3

72

586,6±92,0*

260,4±39,8*

44,4±9,7

45,4±7,5*

21,1±3,3*

46,5±10,6

WS

WSHvNHX2

WSHvNHX3
atnhx1

* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р > 0,95.

Особый интерес представляют результаты, характеризующие степень
токсического действия засоления на накопление сухой массы у трансгенных
растений. При засолении сухая масса у WS-растений снизилась до 81,3% от таковой
в контрольных условиях (табл. 2). В то же время у линии 43 с экспрессией HvNHX2
этот параметр при засолении достоверно не отличался, а у линий 49 и 63 даже
превосходил этот параметр в контрольных условиях. Такая ситуация совершенно
нехарактерна для гликофитов, к которым относится арабидопсис. Линии с
экспрессией HvNHX3 и линия atnhx1 значительно уступали по уровню накопления
сухой массы при засолении как WS-растениям, так и линиям с экспрессией HvNHX2.
При этом накопление сухой массы у всех трех линий с экспрессией HvNHX3
снизилось до 44,4 - 68,0%, а у линии atnhx1 - до 46,5% от таковой в контрольных
условиях.
Для оценки степени воздействия засоления на накопление биомассы было
использовано отношение биомассы листьев одного растения опытного варианта,
при засолении, к биомассе листьев контрольного без NaCl, выраженное в процентах
и обозначенное как “Индекс солеустойчивости” (ИС).
Трансгенные растения линий с экспрессией HvNHX2, за исключением линии 47,
по индексу солеустойчивости на 5,8-26,2% превосходили WS растения. Наиболее
высокий ИС оказался у трансгенных растений линий 49 и 63, сухая масса листьев
растений этих линий фактически не изменилась в условиях засоления. Для
трансгенных растений с экспрессией HvNHX3 ИС был значительно ниже, чем у WS
растений – минимальное значение ИС=44,4 отметили у растений линии 72.
Негативное влияние засоления на ранней стадии развития растения в данном
исследовании проявлялось в снижении всхожести семян и торможении роста
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корня проростков всех исследованных линий арабидопсиса. Но для трансгенного
арабидопсиса, экспрессирующего HvNHX2, снижение всхожести и торможение
роста корня было выражено в меньшей степени, чем для нетрансформированных
растений. Для арабидопсиса, экспрессирующего HvNHX3, эти параметры не
отличались от параметров нетрансформированных растений.
Рост является интегральной физиологической характеристикой, важной
для оценки устойчивости растений к засолению. Торможение роста надземных
органов при засолении обычно рассматривается как вынужденная защитная
реакция на действие этого стрессора. Но в данном исследовании использовали
не абсолютную величину биомассы побега, а степень ее ингибирования при
засолении. Оказалось, что ИС у арабидопсиса с экспрессией HvNHX2 был выше,
чем ИС нетрансформированных растений. Это говорит о том, что торможение
роста при засолении у арабидопсиса с экспрессией HvNHX2 было менее выражено,
чем у нетрансформированных растений. Для арабидопсиса с экспрессией HvNHX3
наблюдалась иная картина - ИС был ниже, чем у нетрансформированных
растений, что показывает более сильное негативное влияние засоления на их рост.
Таким образом, полученные растения с экспрессией HvNHX2 характеризовались
повышенной солеустойчивостью, в то же время введение в арабидопсис другой
изоформы гена вакуолярного антипортера ячменя HvNHX3 не привело к
повышению солеустойчивости.
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Состав жирных кислот липидов пыльцы и микростробил
саговника (Cycas revoluta)
Кузнецова Э.И., Жуков А.В., Пчёлкин В.П., Цыдендамбаев В.Д.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии
наук, Москва, РФ
Cycas L. (саговник) − древний род голосеменных растений, объединяющий
более 90 видов, единственный род семейства Саговниковые (Cycadaceae).
Саговник − древнейшее растение на планете. Растения этого семейства
появились в мезозойскую эру и своим происхождением связаны с папоротниками,
с которыми сходны по ряду признаков, однако по биологическим особенностям
саговники ближе всего к хвойным и реликтовому растению гинкго.
Предполагается,
что
эти
древнейшие семенные растения,
как и гинкго, произошли от давно
вымерших семенных папоротников
[1]. Саговники – ветроопыляемые
двудомные растения. Считается,
что они представляют собой
симбиоз растения-хозяина, гриба,
двух видов бактерий и синезеленых
водорослей, который сложился в
древности. В природных условиях
саговники вырастают в огромные
деревья. Высота взрослых растений
от 2 до 15 м. В декоративных целях
чаще всего используют лишь неРис.1. Цикас поникающий (Cycas revoluta) в фитотроне ИФР РАН, сколько видов, среди которых наимай 2015 года
более
популярен
цикас
поникающий (Cycas revoluta), родом из Юго-Восточной Азии. C. revoluta − очень
красивое вечнозелёное древовидное двудомное растение с шишковидным
стволом, тёмно-зелёными непарноперистыми (перистыми или дважды
перистыми) узколинейными листьями длиной 50—150 см, которые расположены
плотно пучком или розеткой на верхушке ствола, с 100—240 узкими жёсткими
листовыми пластинками. C. revoluta − единственный, который может переносить небольшие заморозки [2]. В комнатной культуре ствол C. revoluta
относительно толстый, мощный, колоннообразный, с остатками отмерших
листьев, одет в «панцирь» из оснований отмерших листьев. Саговник –
светолюбивое двудомное растение, растет медленно (в течение года вырастает
только один ряд листьев), Продолжительность жизни каждого листа от 3 до 10
лет. Срок жизни C. revoluta − более 100 лет, опыляется с помощью ветра.
Спорофиллы собраны в однополые стробилы (шишки). У мужских особей, как
и у других саговниковых, формируются микростробилы, но у женских –
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компактные стробилы не образуются, а на верхушке их ствола спирально
расположены яркие листовидные мегаспорофиллы (изменённые листья с
мегаспорангиями). У мужских растений на верхушке из ствола разворачивается
красивый «воротничок» из спирально расположенных и ярко окрашенных
листовидных мегаспорофиллов (рис. 1). Семена появляются лишь тогда, когда
растение достигнет 80-100 летнего возраста. Оранжерейные экземпляры могут
цвести всего лишь несколько раз за всё время произрастания [2, 3]. Цветением
это сложно назвать, так как цикасы относятся к той разновидности голосеменных
растений, у которых нет ни плодов, ни цветков. Экземпляр C. revoluta, который
произрастает в фитотроне ИФР РАН уже несколько десятков лет, в текущем
году, возможно, именно в честь юбилея Института, впервые распустил свой
«цветок». Поскольку жирнокислотный (ЖК-) состав липидов растений
саговника исследовался только у листьев [4] и учитывая крайнюю редкость цветения этого растения, мы решили изучить состав ЖК суммарных липидов
пыльцы C. revoluta.
Материалы и методы
Объектом исследования служили пыльцевые зёрна (микроспоры, пыльца),
микростробилы и микроспорангии (пыльники) саговника поникающего (Cycas
revoluta Thunb.). Пыльцу собирали с цветущего мужского растения в фитотроне
ИФР РАН, обтрясая шишку стеклянной палочкой на подстеленную бумагу.
Микростробилы (спорофиллы) отделяли от «цветка» и измельчали в ступке с
добавлением ацетона.
Липиды экстрагировали из растительного материала на стеклянном фильтре
хлороформом (пыльца) или смесью хлороформа и метанола (2:1). Экстракт
фракционировали методом препаративной ТСХ на пластинках «Силуфол» в системе
гексан : эфир : уксусная кислота (8 : 2 : 0,1). ЖК конвертировали в метиловые эфиры
(МЭЖК) и ЖК-состав суммарных экстрагируемых и неэкстрагируемых липидов,
а также отдельных фракций нейтральных липидов анализировали методом ГЖХМС как описано ранее [5]. Фиксацию растительного материала, учёт общей сырой
и сухой массы, синтез метиловых эфиров ЖК и расчёт индекса ненасыщенности
(ИН) ЖК выполняли, как описано в работе [6].
Повторность всех экспериментов была трехкратной. В таблицах приведены
средние арифметические величины и их стандартные отклонения.
Результаты и обсуждение
Состав ЖК суммарных экстрагируемых и неэкстрагируемых липидов пыльцы,
микростробил и пыльников C. revoluta приведён в Табл. 1. Можно видеть,
что наибольшим разнообразием состава ЖК отличались липиды пыльцы (28
индивидуальных видов). Главными ЖК и экстрагируемых, и неэкстрагируемых
липидов как пыльцы и микростробил, так и пыльников были пальмитиновая (16:0),
олеиновая (Δ9-18:1) и линолевая (Δ9,12-18:2) кислоты; в заметных количествах
содержались также стеариновая (18:0) и a-линоленовая (Δ9,12,15-18:3) кислоты.
Как в экстрагируемых, так и в неэкстрагируемых липидах пыльцы C. revoluta
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в небольших количествах содержались необычные ЖК − Δ7-18:1, Δ9,11-18:2,
Δ5,9-18:2 (таксолеиновая), Δ5,9,12-18:3 (пиноленовая), Δ8,11-20:2 и Δ5,11,14-20:3
(скиадоновая) ЖК; почти все из этих необычных ЖК в липидах микростробил
и пыльников отсутствовали. В липидах как микростробил и пыльников, так и
пыльцы в значительном количестве содержались ЖК с очень длинной цепью (С≥20).
Табл. 1. Состав этерифицированных жирных кислот экстрагируемых и
неэкстрагируемых СНСl3 липидов пыльцы, микростробил и пыльников
саговника, масс. % от суммы МЭЖК
Жирные кислоты

ыльца

Микростробилы

Экстрагируемые Неэкстрагируемые

12:0
14:0
15:0
16:0
Δ7-16:1
Δ9-16:1
Δ7,10,13-16:3
17:0
18:0
Δ7-18:1
Δ9-18:1
Δ11-18:1
Δ5,9-18:2
Δ9,12-18:2
Δ9,12,15-18:3
19:0
20:0
Δ11,14-20:2
Δ5,11,14-20:3
21:0
22:0
23:0
24:0
26:0
ИН
1

2

−
0,6 ± 0,2
0,4 ± 0,0
31,0 ± 1,0
0,4 ± 0,0
0,2 ± 0,0
−
1,0 ± 0,0
6,3 ± 0,1
0,6± 0,0
18,6 ± 0,3
1,2 ± 0,0
0,4 ± 0,0
28,4 ± 0,1
3,1 ± 0,0
0,1 ± 0,1
1,3 ± 0,2
0,1 ± 0,1
1,9 ± 0,1
0,1 ± 0,1
2,9 ± 0,4
0,1 ± 0,1
1,3 ± 0,3
−
0,938 ± 0,029

−
0,4 ± 0,0
0,2 ± 0,0
24,9 ± 0,4
0,3 ± 0,0
0,3 ± 0,0
0,1 ± 0,0
0,3 ± 0,0
2,4 ± 0,0
0,1 ± 0,0
27,4± 0,1
1,0 ± 0,0
0,8 ± 0,0
30,4 ± 0,5
3,7 ± 0,2
0,1 ± 0,0
1,1 ± 0,0
0,1 ± 0,0
2,6 ± 0,1
0,1 ± 0,0
0,7 ± 0,0
0,1 ± 0,0
0,4 ± 0,0
−
1,159 ± 0,004

1

Экстрагируемые

Неэкстрагируемые

3,8 ± 0,1
4,6 ± 0,1
0,2 ± 0,1
42,8 ± 0,4
0,4 ± 0,0
0,3 ± 0,0
0,2 ± 0,0
1,2 ± 0,0
4,4 ± 0,1
−
3,8 ± 0,1
1,2 ± 0,0
−
27,0± 0,3
6,1 ± 0,6
0,1 ± 0,1
0,9 ± 0,1
0,3 ± 0,0
−
0,1 ± 0,1
1,6 ± 0,1
0,3 ± 0,1
0,7 ± 0,0
−
0,786 ± 0,016

1,3 ± 0,1
2,0 ± 0,2
1,5 ± 0,0
40,3 ± 1,4
0,3 ± 0,0
0,3 ± 0,0
0,3 ± 0,2
1,0 ± 0,0
6,3 ± 0,1
−
4,4 ± 0,1
1,0 ± 0,0
−
22,3± 0,3
3,9 ± 0,1
0,2 ± 0,0
2,1 ± 0,1
0,4 ± 0,0
1,5 ± 0,0
0,2 ± 0,0
5,9 ± 0,3
0,3 ± 0,0
3,0 ± 0,3
1,1 ± 0,5
0,680 ± 0,004

Пыльники
2

Экстрагируемые

0,2 ± 0,1
0,8 ± 0,2
0,6 ± 0,1
35,5 ± 0,5
0,7 ± 0,0
0,3 ± 0,0
−
0,6 ± 0,0
5,1 ± 0,1
−
16,4 ± 0,1
0,9 ± 0,0
0,3 ± 0,0
23,0± 0,2
2,5 ± 0,0
0,2 ± 0,0
2,1 ± 0,1
−
−
0,2 ± 0,0
6,6 ± 0,3
0,4 ± 0,0
3,6 ± 0,2
−
0,724 ± 0,003

Содержались также Δ7,10-16:2 (0,1 ± 0,0 %), Δ5,12-18:2 (0,8 ± 0,0 %), Δ9,11-18:2 (0,1 ± 0,0 %),
Δ5,9,12-18:3 (0,7 ± 0,0%), Δ11-20:1 (0,4 ± 0,0 %) и Δ8,11-20:2 (0,4 ± 0,0 %) ЖК.
Содержалась также Δ11-20:1 (0,4 ± 0,0 %) ЖК.
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Известно, что в липидах голосеменных в том или ином количестве содержатся
необычные ЖК [4]. В частности, выяснилось, что липиды листьев большинства
изученных голосеменных растений включают антеизо-17:0 ЖК, а также С18- и С20ЖК, содержащие двойную связь в Δ5-положении [4]; наличие Δ5-ЖК в липидах
считается отличительным признаком голосеменных растений [4]. Ранее
Mongrand et al. изучили ЖК-состав липидов листьев 137 видов голосеменных
растений, принадлежавших к 14 семействам, в том числе и листьев C. revoluta.
В липидах последних, как и у подавляющего большинства остальных изученных
голосеменных растений, наряду с обычными С14-С22-ЖК в небольшом количестве
содержались антеизо-17:0 ЖК, таксолеиновая, пиноленовая, конифероновая
(Δ5,9,12,15-18:4), Δ5,11-20:2, скиадоновая и юнипероновая (Δ5,11,14,17-20:4)
кислоты [4]. Физиологическая роль Δ5-ЖК неизвестна, но предполагается, что
их наличие в липидах голосеменных растений как-то связано с устойчивостью
растений к холоду, что отчасти подтверждается отсутствием этих ЖК в липидах
листьев обитателя тропических водоёмов Welwitschia mirabilis [4].
В экстрагируемых липидах пыльцы C. revoluta идентифицировали
триацилглицерины (ТАГ), низшие алкиловые эфиры ЖК (НАЭЖК),
представленные МЭЖК, изопропиловыми и этиловыми эфирами ЖК (91,6, 5,2 и
3,1% от суммы НАЭЖК, соотв.), свободные ЖК (СЖК) и эфиры стеринов (ЭС),
ЖК-состав которых приведён в таблице 2; состав полярных липидов пыльцы C.
revoluta не изучался.
В изученных классах липидов пыльцы C. revoluta идентифицировали 28
индивидуальных видов С12-С28-ЖК, в том числе 13 насыщенных н-ЖК, 6
моно-, 4 ди- и 2 триненасыщенных н-ЖК, а также три насыщенных ЖК с
разветвлённой цепью. Как и в суммарных липидах, в составе ТАГ, СЖК и ЭС
преобладали пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и линолевая кислоты,
и только во фракции НАЭЖК к числу главных ЖК принадлежала также
маргариновая (17:0) кислота. НАЭЖК пыльцы саговника были представлены
главным образом метиловыми эфирами ЖК (91,4% от суммы НАЭЖК); также
содержались изопропиловые и этиловые эфиры ЖК (5,2 и 3,1%, соотв.), среди
которых преобладали изопропилмиристат и этилпальмитат.
Ранее смеси НАЭЖК, которые были продуктами клеточного биосинтеза,
а не артефактами опыта, в небольших количествах выделили из хлороформных
экстрактов присемянников и семян плодов четырех видов бересклета
(Euonymus sp.), которые состояли из метиловых, этиловых, н-пропиловых и
н-бутиловых эфиров насыщенных, -моно-, -ди- и -триненасыщенных С14–С18ЖК [6]. Вообще НАЭЖК в растениях обнаруживают сравнительно редко;
наряду с покрытосеменными растениями они были найдены у голосеменных
(пихта и ель) и печёночника Conocephalum conicum. Однако в отличие от пыльцы
саговника, в НАЭЖК которой содержались почти исключительно эфиры С≤18ЖК, в хвое пихты и ели они были представлены исключительно метиловыми
эфирами С22–С34-ЖК [7], а у печёночника – этиловыми эфирами С12-С24-ЖК [8].
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Табл. 2. Состав этерифицированных жирных кислот отдельных классов
экстрагируемых СНСl3 липидов спор саговника, масс. %
Жирные кислоты
12:0
антеизо-15:0
14:0
15:0
16:0
Δ7-16:1
Δ9-16:1
антеизо-17:0
17:0
изо-18:0
18:0
Δ7-18:1
Δ9-18:1
Δ11-18:1
Δ9,10-18:2
Δ9,12-18:2
Δ9,12,15-18:3
19:0
20:0
Δ11-20:1
Δ8,11-20:2
Δ11,14-20:2
Δ5,11,14-20:3
22:0
23:0
24:0
26:0
28:0
ИН
1

ТАГ
−
0,3± 0,1
3,4± 0,2
0,8 ± 0,1
24,7 ± 0,6
1,9 ± 0,1
0,3 ± 0,2
0,1 ± 0,1
2,2± 0,0
0,2 ± 0,1
6,6 ± 0,0
0,2 ± 0,2
15,0 ± 0,3
0,7 ± 0,0
0,7 ± 0,1
19,0 ± 0,1
0,7 ± 0,1
−
0,3 ± 0,3
−
−
−
−
0,3 ± 0,0
0,4 ± 0,3
10,7 ± 0,2
3,6 ± 0,1
1,5 ± 0,0
0,596 ± 0,021

НАЭЖК 1
3,7 ± 2,6
4,8 ± 2,7
2,1 ± 1,2
23,6 ± 1,1
0,4 ± 0,0
0,2 ± 0,0
−
23,2± 1,7
1,0 ± 0,0
7,6 ± 0,1
−
10,9 ± 0,3
0,5 ± 0,1
−
12,8 ± 3,6
1,1 ± 0,1
−
−
−
−
−
−
−
−
1,3 ± 0,9
−
−
0,409 ± 0,069

СЖК 2
0,8 ± 0,0
0,4 ± 0,0
3,4 ± 0,1
1,0 ± 0,0
46,2 ± 0,5
1,0 ± 0,1
−
−
2,4 ± 0,0
−
6,6 ± 0,0
−
6,3 ± 0,0
1,2 ± 0,1
−
16,7 ± 0,1
2,3 ± 0,4
0,1 ± 0,0
1,0 ± 0,0
0,4 ± 0,0
0,2 ± 0,0
0,1 ± 0,0
1,1 ± 0,0
4,7 ± 0,2
0,1 ± 0,1
3,5 ± 0,2
0,5 ± 0,1
−
0,531 ± 0,011

ЭС
−
−
−
36,1 ± 0,2
−
−
−
−
−
16,6 ± 0,9
−
15,4 ± 0,2
−
−
31,9 ± 1,1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0,792 ± 0,035

% от суммы НАЭЖК. Содержались также изопропиловые эфиры миристиновой (4,6 ± 0,8 %)
и антеизо-17:0 (14-метил-16:0; 0,7 ± 0,4 %) ЖК, а также этиловые эфиры пальмитиновой (2,5 ± 0,7%)
и маргариновой (0,7 ± 0,5%) кислот.

Как следует из масштабного исследования Mongrand et al., антеизо-17:0 ЖК в том
или ином количестве (<0,05-6,4% от суммы ЖК) содержится в липидах большинства
изученных ими 137 видов голосеменных растений [4] и только у некоторых видов
семейств Araucariaceae и Podocarpaceae доля антеизо-17:0 ЖК в липидах листьев
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значительно превышает её концентрацию у других голосеменных (у Podocarpus
nivalis и Araucaria montana уровень этой ЖК достигал 16,0 и 35,2% от суммы ЖК,
соответственно) [4]. Следует также отметить, что роль ЖК с разветвлённой цепью
в липидах голосеменных растений также неизвестна.
ЖК-состав липидов спор 17 видов папоротников ранее был изучен Gemmrich
[9]. В липидах спор были идентифицированы 8 индивидуальных видов С14-С20-ЖК,
главными из которых были пальмитиновая, олеиновая и линолевая кислоты, и только
у Lycopodium annotinum к числу главных ЖК принадлежала не пальмитиновая, а
гексадеценовая (16:1) кислота [9]. В другом исследовании ЖК-состава спорангиев
5 видов папоротников были идентифицированы 24 индивидуальных вида С10-С30
ЖК однако их абсолютное содержание было крайне невелико [10].
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Вторичные метаболиты пограничных клеток изолированно
растущих корней Ruta graveolens
Кузовкина И.Н.1, Степанова А.Ю.1, Гусева А.В.2
1
2

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, Россия
Сельскохозяйственный институт, Томск, Россия

Культивирование в условиях in vitro генетически трансформированных корней
высших растений, так называемых hairy roots, способных к стабильному росту и
интенсивному ветвлению, имеет ряд существенных методических преимуществ,
одно из которых заключается в возможности проводить аналитическую работу
на достаточном количестве однотипного растительного материала. Так, при
исследовании пространственной организации вторичного метаболизма в hairy roots
руты душистой нами было ранее доказано, что типичная для корней этого растения
оранжевая флуоресценция клеток меристематической зоны [1], обусловлена
локализацией в ней двух гликозидов акридоновых алкалоидов, среди которых
доминирует гравакридондиолгликозид, присутствующий в других зонах корнях
руты в минорном количестве [2]. Оставалось, однако, не ясным, локализованы эти
два гликозида в клетках меристемы или в клетках корневого чехлика. Последующее
исследование корневых апексов hairy roots руты с помощью конфокальной
лазерной сканирующей микроскопии (CLSM) показало, что гликозиды алкалоидов
содержатся только в поверхностном слое клеток, то есть в клетках калиптры, а не в
меристематических клетках, которые не имеют оранжевой флуоресценции. Кроме
того, было обнаружено, что по мере роста корня в клетках калиптры, теряющих
контакт с меристемой, характерная для акридонов флуоресценция исчезает, и
они приобретают голубую окраску, типичную для меристематических клеток (не
опубликовано). Последнее свидетельствует о том, что в клетках корневого чехлика
руты при их отделении от корневого растущего апекса и образовании свободно
существующих, так называемых, пограничных клеток (далее ПК), происходит
кардинальное изменение состава вторичных метаболитов. В настоящее время
опубликовано много интересных и обстоятельных данных о морфологических
особенностях корневых ПК растений, об их химическом составе, а также о
той важной роли, которую они играют в защите растущего корневого апекса,
в установлении контактов корней с представителями ризосферы и в создании
органического состава почвы [3-5]. Однако предпочтительное внимание
уделяется, в основном, изучению первичных метаболитов ПК (полисахаридов,
белков). Имеются данные о локализации в ПК и низкомолекулярных соединений
(нафтохинонов и флавоноидов), но их гораздо меньше, и только в одной работе
речь идет о вторичных веществах, которые были обнаружены в ПК hairy roots
[6,7]. Именно поэтому задачей настоящей работы стало исследование морфологии
обнаруженных у корней руты ПК, а также химического состава вторичных
метаболитов, которые в них могут содержаться после того, как они отделились от
корневого чехлика.
Для получения ПК были использованы pRi Т-ДНК трансформированные корни
руты душистой (Ruta graveolens L), растущие в условиях погруженной шейкерной
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культуры в питательной среде Гамборга, не содержащей ростовых гормонов [2].
Подсчет ПК проводили в конце 4-ой недели роста корней, интенсивно перемешав
питательную среду перед отбором проб. Для подсчета ПК использовали камеру
Фукса-Розенталя, учитывая также количество корневых окончаний hairy roots
в каждой колбе для расчета количества ПК на один апекс. Перед анализом
состава вторичных метаболитов в ПК проводили концентрирование клеток
в питательной среде из 8 колб путем их осаждения в статических условиях с
последующей декантацией среды и объединением осевшей массы клеток. Затем
клетки промывали свежей питательной средой и профильтровывали через
нейлоновое сито с ячейками в 280µм с целью удаления из фракции ПК возможных
фрагментов корней. Полученную фракцию ПК фильтровали через воронку
Бюхнера с бумажным фильтром. Экстракцию содержимого фильтров проводили
метанолом в ультразвуковой бане при температуре 40°С, полученный экстракт
сгущали в вакууме и использовали для проведения ВЭЖХ по методу, описанному
ранее [2]. При анализе летучих компонентов корневых ПК руты был использован
метод твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ). Для этого плотно закрытую
фольгой колбу с питательной средой, содержавшей фракцию ПК с добавлением
к ней 25µл стандарта, обрабатывали 8 мин ультразвуком, после чего летучие
соединения экстрагировали в течение15 мин фазером из воздушного пространства
колбы. При разделении летучих компонентов и их идентификации использована
комплексная система, состоявшая из газового хроматографа Trace GC 2000 Series и
масс-спектрометра Trace MC (Thermo Quest, Manchester, UK). Условия разделения:
колонка Zebron ZB5 (15м х 0,25мм), размер частиц фазы 0,25µм, газ-носитель - гелий,
температура от 40° до 280°С. Стандартом служил сесквитерпен купарен (С15Н22).
Исследование структуры корневых апексов и ПК проводили с использованием
микроскопов: инвертированного Axiovert 25, конфокального LSM 510 (Carl-Zeiss,
Jena, Germany) и лазерно-микродиссекционной системы LMD 6000 (Leica, Wetzlar,
Germany), которая обеспечивала световую и флуоресцентную микроскопию
концентрированных фракций ПК.
Отделение пограничных клеток от калиптры растущего корня руты, закрывающей
меристему корневого апекса, можно было наблюдать во время культивирования
hairy roots в питательной среде с агарозой (рис.1а). При погружении корня в твердую
питательную среду масса образующихся ПК скапливается в туннеле, образованном
корнем при его росте, оберегая тем самым его апекс при продвижении даже в
таком мягком субстрате. Во время шейкерного культивирования корней в жидкой
питательной среде происходит постоянное отделение ПК, которые образуют
мелкоклеточную суспензию, сосуществующую с корнями. Отделенные от корней
ПК сохраняют свою жизнеспособность в течение 4-6 недель. В среднем один
корневой апекс hairy roots руты за 4 недели культивирования сбрасывает в среду до
2000 ПК, и поскольку количество апексов составляет около 180-200 на одну колбу
с hairy roots, то общая масса ПК оказывается достаточной для проведения ВЭЖХ
анализа.
ПК корней руты имеют разнообразные формы и размеры (от 20 до 140µм)
и, существуя одиночно, редко сохраняют кластеры (рис.1б). Удивительная
особенность ПК корней руты состоит в том, что в каждой из этих клеток
присутствует небольшое круглое включение, обладающее яркой оранжевой
флуоресценцией в УФ свете (рис.1б). Световая микроскопия показала, что это явно
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липофильное включение желтоватого цвета с диаметром 6 - 14µм, которое имеет,
помимо скопления крахмальных зерен, каждая из ПК (рис.1в). Иногда встречаются
также идиобласты, аккумулирующие в одной клетке грозди включений, которые, в
ряде случаев, сливаются в одно, но очень крупное включение (до 30µм), имеющее
яркую флуоресценцию (рис.1г-е). Своеобразие руты душистой заключается в
исключительно богатом спектре ее вторичных метаболитов, представленных
различными классами соединений (флавоноидами, кумаринами, алкалоидами и
эфирными маслами), биосинтез которых органоспецифичен и сохраняется как в
hairy roots, так и в калуссных и суспензионных культурах корневого происхождения
[2,8,9]. При этом фурокумарины и алкалоиды руты обладают характерной для
каждого из соединений флуоресценцией, что облегчает детекцию вторичных
метаболитов в культивируемых in vitro объектах. Так, при обнаружении оранжевой
флуоресценции клеток корневого чехлика, закрывающих меристему, о чем было
упомянуто во введении, сразу же появилось предположение, что она может быть
обусловлена содержанием в клетках калиптры акридоновых алкалоидов, которые
имеют одинаковое оранжевое свечение в УФ свете и сходные спектры поглощения.
Но если в клетках корневого чехлика наблюдается сплошная флуоресценция, что
является признаком гидрофильности вторичных метаболитов и локализации их
в вакуоли, то в клетках, отделившихся от калиптры, она исчезает и сохраняется
лишь локально, у небольшого внутриклеточного включения, имеющегося в
каждой пограничной клетке. Это говорит о резком изменении состава вторичных
соединений при формировании ПК, что подтвердили результаты ВЭЖХ анализа
состава метаболитов корневых ПК и сравнения их с ранее полученными
данными о компонентах, локализованных в клетках корневого чехлика [2]. Если
в клетках калиптры содержится преимущественно только один акридоновый
алкалоид - гликозид гравакридондиола [2], то метаболиты ПК представлены
полной гаммой характерных для корней руты липофильных фурокумаринов,
а также многочисленных агликонов акридоновых алкалоидов, в том числе и
гравакридондиолом, который является предшественником основного алкалоида
корней руты – рутакридона (рис.2). Оставалось не ясным, что представляет собой
матрикс включений ПК, в котором скапливаются все липофильные вторичные
метаболиты каждой из клеток. Ранее нами было доказано, что hairy roots руты
сохраняют способность к синтезу типичного для корней интактного растения
эфирного масла, основным компонентом которого является сесквитерпен
гейерен [10]. В связи с этим возникло предположение, что именно гейерен может
быть основой для складирования в ПК всех липофильных корнеспецифичных
метаболитов, но это требовалось доказать. Длительные поиски способа извлечения
летучих веществ из ПК корней руты привели нас к использованию ультразвука
для разрушения клеток и последующей сорбции выделяющихся при этом летучих
компонентов с помощью метода ТФМЭ. Результаты газовой хроматографии и массспектрометрии показали, что липофильной основой матрикса включений ПК корней
руты действительно является гейерен (рис.3). Это первый случай доказательства
того, что ПК корней растений могут содержать летучие липофильные соединения.
Полученные нами результаты совпали с появлением публикации американских
авторов, которые обнаружили, что гейерен относится к числу корнеспецифичных
летучих метаболитов, привлекающих к себе энтомопатогенные нематоды,
которые поедают личинки опасного корневого вредителя молодых цитрусовых
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растений (Rutaceae) – долгоносика Diaprepes abbreviates [11]. Это означает, что при
исследовании внутрипочвенных взаимоотношений растений с представителями
ризосферы следует принимать во внимание непосредственный вклад ПК корней
растений, привносящих вместе с собой в почву не только флавоноиды, которые
являются аттрактантами для микоризных грибов [12], но и летучие соединения
типа гейерена. Культивирование in vitro hairy roots таких растений как рута,
которое обеспечивает пролонгацию жизнеспособности ПК, отделяемых от корней,
создает условия для более обстоятельного исследования механизмов контакта
корней растений с обитателями ризосферы, что имеет большое практическое
значение. Кроме того, продление жизнеспособности ПК корней руты, позволившее
изучить морфологию клеток и их биохимию, еще раз доказывает уникальность
этого растения, одиночные клетки которого сохраняют способность к биосинтезу
в условиях in vitro и без участия экзогенных гормонов всего набора вторичных
метаболитов, типичных для его корней.
Работа выполнена при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта
(И. Кузовкина).
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Рис.1. Растущий в агарозе апекс корня руты в окружении ПК (а); флуоресценция группы ПК корней в условиях жидкой среды (б);
отдельное включение в ПК (в); ПК с группой включений (г); ПК–идиобласт с гроздью флуоресцирующих включений (д); идиобласт
с шарообразно слившимися включениями (е); scale bars = 250 µм (а), 50 µм (б), 25 µм (в-е)

Рис.2. ВЭЖХ метаболитов ПК (а) и hairy roots руты Рис.3. GC/MS анализ ПК корней руты в обычных условиях (а) и после
душистой (б):
обработки ПК ультразвуком (б), стандарт –купарен; (в) –масс-спектр
1– гравакридондиолгликозид; 2 – гравакридондиол; летучего компонента включений ПК гейерена (мол.вес 162)
3 – рутакридон

– 405 –
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Введение

Ответ на солевой стресс специфичен для тканей и органов растения и выражается
в разном уровне экспрессии генов определенных компонентов каскада SOS (Salt
Overly Sensitive) сигнальной цепи. Установлены функциональные связи между
компонентами сигнального пути SOS и динамикой цитоскелета. Показано, что
при действии солевого стресса в клетках растений меняется расположение пучков
кортикальных микротрубочек [1,2].
Обязательной составляющей солевого воздействия является осмотический
стресс, который включает собственные сигнальные системы ответа. На основании
того, что добавление в среду инкубации 100 мМ маннита не влияет на организацию
системы кортикальных микротрубочек в клетках эпидермиса корня проростков
Arabidopsis, а добавление 100 мМ NaCl приводит к деполимеризации кортикальных
микротрубочек, делается заключение, что перестройка сети микротрубочек
происходит в ответ на действие солевого стресса, а осмотический стресс не
вызывает изменений [3]. Данные о действии соли и осмотика трудно сопоставимы,
так как одинаковые концентрации NaCl и маннита создают в клетках осмотическое
давление разной силы. Поэтому принципиальный вопрос о различном
влиянии осмотического и солевого стресса на структуру сети микротрубочек
остается открытым. Авторы проведенных исследований анализировали только
дифференцированные клетки эпидермиса корня [3,4], в то время как организация
сети микротрубочек в пролиферирующей популяции клеток остается не
изученной. Ответ пролиферирующих и дифференцированных клеток на действие
осмотического и солевого стресса может кардинально различаться.
В связи с этим, целью нашей работы было изучение влияния осмотической
составляющей солевого стресса на микротрубочки интерфазных клеток при
пролонгированном действии на проростки осмотика маннита, и, солей NaCl и
Na2SO4. Мы исследовали организацию микротрубочек в интерфазных клетках
пролиферирующих тканей корня проростков люцерны Medicago sativa L. при
акклимации к солевому и осмотическому стрессам.
Материалы и методы
Объектом исследований выбрана люцерна полевая Medicago sativa L. (2n=32),
сорт «Надежда». Семена замачивали в течение 24 ч, проращивали в темноте при
24 °С во влажной изолированной камере и растили в рулонной культуре между
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слоями стерильной скрученной фильтровальной бумаги, помещенной в стеклянные
цилиндры с растворами солей или маннита. Затем проростки переводили в
условия 12 часового фотопериода (на свету при 20-25 °С, в темноте при 17-18 °С).
Акклимацию проростков к солевому и осмотическому стрессам проводили в
течение 4-х и 8-ми суток в растворах низких концентраций солей NaCl, Na2SO4 и
осмотика маннита. Концентрации используемых растворов приведены в таблице
1. Для оценки влияния компонентов солевого стресса использовали изотонические
соотношения солей NaCl, Na2SO4 и маннита, поддерживающие одинаковое
осмотическое давление 2, 4, 6 и 8 атм (1 атм = 101,325 кПа).
Фиксация, приготовление препаратов мацерированных клеток корня и
иммуноцитохимическое выявление микротрубочек проводились по методике,
приведенной в статье [5]. В качестве первых антител использовали мышиные
моноклональные антитела к тубулину DM1α (Sigma Aldrich, США), вторых – козьи
антитела к IgG мыши, конъюгированные с Alexa-488 (Invitrogene, США). Для
определения фазы клеточного цикла препараты окрашивали флуорохромом DAPI
и заключали в Мовиол.
Осмотическое давление
кПа
атмосферы
202,7
405,3
607,95
810,6

2
4
6
8

%
0,28
0,57
0,85
1,12

NaCl

мМ

%

47,8
99,1
145,2
191,4

0,56
1,10
1,66
2,22

Na2 SO4

мМ
44,4
87,2
131,7
176,1

Табл. 1
маннита
%
1,51
3,03
4,55
6,06

мМ
82,8
166,2
249,7
332,6

Препараты изучали на микроскопе Аxiovert 200М (Zeiss, Германия) с эпифлуо
ресцентным освещением, стандартным набором фильтров и объективом Neofluar
×100/1,24. Изображения записывали с помощью камеры AxioCam HRm и
обрабатывали в программе Adobe Photoshop 7.0. Для каждой клетки анализировали
несколько оптических сечений на уровне ядра и кортекса цитоплазмы.
Результаты
Для оценки жизнеспособности растений, прошедших акклимацию к солевому и
осмотическому стрессам, проростки люцерны на восьмые сутки высаживали в грунт
и наблюдали за их развитием в течение 3-х недель. Растения, сформировавшиеся из
этих проростков, по морфофункциональным параметрам (размер и число листьев)
не отличались от контрольных образцов.
Иммуноцитохимическое выявление микротрубочек в клетках контрольных
проростков (не подвергавшихся осмотическому и солевому воздействию) показало,
что организация микротрубочек в интерфазных клетках из пролиферативной зоны
корня была типичной: в кортикальной цитоплазме микротрубочки сгруппированы
в пучки, параллельные друг другу и перпендикулярные длинной оси клетки.
Осмотический стресс, создаваемый различными концентрациям маннита в 82,8
мМ (2 атм), 166,2 мМ (4атм), 249, 7 мМ (6 атм), 332,6 мМ (8 атм) при акклимации
проростков в течение 4-х и 8-ми суток, изменяет организацию системы
кортикальных микротрубочек: уменьшается число пучков, пучки становятся более
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плотными, нарушается из упорядоченная локализация (Рис.1 а’, б’), пучки часто
расположены под углом к оси клетки (Рис.1 в’, г’). После увеличения концентрации
и времени воздействия в клетках присутствуют неоднородные по плотности и
фрагментированные пучки микротрубочек (Рис.1 в’, г’).

Рис.1 Кортикальные микротрубочки клеток коры (а-а’) и меристемы (б-б’) после акклимации к 166,2 мМ (4атм) манниту в течение
4-х суток. Микротрубочки клеток эпидермы (в-в’) и коры (г-г’) после акклимации к 332,6 мМ (8атм) манниту в течение 8-ми суток.
Масштаб 10мкм.

Солевой стресс, создаваемый концентрациям соли NaCl в 47,8 мМ (2атм), 99,1 мМ
(4атм), 145,2 мМ (6атм), 191,4 мМ (8атм) при акклимации проростков в течение 4-х
и 8-ми суток, изменяет организацию системы кортикальных микротрубочек. Низкая
концентрация соли 47, 8мМ (2атм) в течение 4-х суток вызывает заметное уменьшение
числа пучков, они дезорганизованы, расположены под углом к оси клетки, выявляются
центры конвергенции коротких микротрубочек около ядра и центры конвергенции
длинных микротрубочек в кортикальной цитоплазме, в пучках выявляются
чередующиеся участки разной плотности (Рис.2 а’, б’). После увеличения концентрации
и времени воздействия соли выявляются фрагментированные пучки (Рис.2 в’, г’, д’).
Солевой стресс, создаваемый концентрациям соли Na2SO4 в 44,4 мМ (2атм), 87,2
мМ (4атм), 131,7 мМ (6атм), 176,1 мМ (8атм) при акклимации проростков в течение 4-х
и 8-ми суток, также изменяет организацию системы кортикальных микротрубочек:
в клетках меньше пучков микротрубочек, они дезорганизованы, расположены
под углом к оси клетки (Рис.2 e-e’, ж-ж’, з-з’, и-и’), выявляются многочисленные
центры конвергенции из коротких и плотных пучков микротрубочек около ядра
и в кортикальной цитоплазме (Рис.2 е’, и’). После увеличения концентрации
соли и времени воздействия возрастает число клеток с центрами конвергенции
микротрубочек и фрагментированными пучками микротрубочек (Рис.2 з, и’).
Обсуждение
В работе детально изучена система микротрубочек интерфазных клеток
пролиферирующей зоны корня Medicago sativa L. Наши результаты подтвердили
данные показывающие, что при кратковременном действии солевого стресса клетки
корня кукурузы и культуры тканей табака BY-2 удлиняются, пучки кортикальных
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микротрубочек теряют свое упорядоченное расположение, и/или переориентируются
в пространстве клетки [2,3]. Нами выявлены основные изменения сети микротрубочек
в клетках различных тканей корня люцерны, сформированные в ходе длительной (4-8
суток) акклимации как к солевому, так и осмотическому стрессу: 1) уменьшение, по
сравнению с контролем, числа кортикальных пучков; 2) диагональное положение
пучков по отношению к оси роста; 3) нарушение латеральной связи микротрубочек в
составе пучков; 4) появление центров конвергенции микротрубочек в кортикальной
цитоплазме и около ядра 5) неоднородные по плотности пучки микротрубочек;
6) фрагментация пучков.

Рис.2 Кортикальные микротрубочки клеток коры (а-а’, б-б’), после акклимации к 47,8 мМ NaCl (2атм) в течение 4-х суток.
Микротрубочки клеток эпидермиса (в-в’) и коры (г-г’) после акклимации к 99,1 мМ (4атм) в течение 8-ми суток. Микротрубочки
клетки меристемы (д-д’) после акклимации к 145,2 мМ Na Cl (6атм) в течение 8-ми суток. Центры конвергенции микротрубочек
(ЦКМТ) в клетках эпидермиса (e-e’) и коры (ж-ж’) после акклимации к 87,2 мМ (4атм) Na2SO4 в течение 4-х суток. Неупорядоченные
пучки микротрубочек в кортексе и ЦКМТ около ядра клетки меристемы (з-з’) и ЦКМТ в клетке коры (и-и’) после акклимации к 87,2
мМ (4атм) Na2SO4 в течение 8-ми суток. Масштаб 10 мкм.
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Полученные данные показывают, что в клетках корня люцерны при солевом
стрессе сеть кортикальных микротрубочек перестраивается не только в ответ на
действие ионов Na, как показано для Arabidopsis в работе [3], но и под действием
осмотического стресса. Обоснованность этого вывода подтверждается тем, что для
оценки влияния солевой и осмотической составляющих стресса мы использовали
изотонические соотношения NaCl, Na2SO4 и маннита, поддерживающие одинаковое
осмотическое давление. Изучение изменений сети микротрубочек в ответ на солевой
стресс, позволило сделать важный вывод, что токсическое действе на систему
кортикальных микротрубочек оказывают не только катионы Na, но и анионы Cl и
SO4. Следовательно, реакция кортикальных микротрубочек дифференцированных
и пролиферирующих клеток корня люцерны в ответ на солевой стресс зависит
как от осмотической составляющей использованных реагентов, так и от действия
анионов солей.
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Суккуленты: разнообразие, сохранение, биологическая активность
Лапшин П.В., Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, Россия
Суккулентные растения или «сочные растения пустынь” выделяются на
основе таких физиологических особенностей, как: накопление воды в зеленых,
фотосинтезирующих органах, сохраняющихся на растении круглый год,
независимость от постоянного доступа к воде, CAM-метаболизм.
Эта группа растений имеет глубокие физиологические адаптации растений
к экстремальным условиям окружающей среды. Изучение этой группы растений
может быть актуально в связи с экологическими стрессами и текущими глобальными
биосферными явлениями.
Коллекция суккулентных растений в Институте физиологии растений им. К.А.
Тимирязева РАН выделена в рамках отдела Биологии клетки и биотехнологии в 2015 г.
Насчитывает около 850 таксонов из 25 семейств и 123 родов. Наиболее широкий
охват семейства Толстянковых (Crassulaceae), и Ксанторреевых (Xanthorrhoeaceae):
43% и 27% от общего количества видов. Семейство Толстянковые насчитывало
более 20 родов с 350 видами, самые представительные роды: Крассула (Crassula)
– почти 100 видов, Эхеверия (Echeveria) – около 80 видов, Каланхое (Kalanchoe)
и Седум (Sedum) – примерно по 40 таксонов.
Второе по численности семейство в коллекции – Ксанторреевые (ранее Асфоделовые или Алоевые), роды: Алоэ (Aloё), представляющее наибольшее практическое
значение как лекарственные растения, в нашей коллекции около 90 представителей, а также роды Хавортия (Haworthia) и Гастерия (Gasteria), по 80 и 40 таксонов.
Список таксонов по семействам и родам в коллекции суккулентов в ИФР
на начало 2015 года представлен в табл.1.
Материал для пополнения коллекции привлекался в виде черенков, семян,
растений из ботанических садов Ленинграда, Москвы, Киева, Новосибирска,
а также частных коллекций и питомников разных стран: России, Украины,
Казахстана, Чехии, Нидерландов, США, Германии, Таиланда, Испании, Греции,
Египта, Израиля. Часть растений выращена из семян, полученных по делектусам.
Редкие виды в коллекции. Согласно регламентам, принятым ботаническими
учреждениями, редкость того или иного таксона определяется регулярно
обновляемыми списками для региона произрастания – Красными книгами. Это
редкие, исчезающие, угрожаемые виды, сокращающие свою численность, виды
с узким ареалом, эндемичные растения.
Из состава нашей коллекции 17 таксонов входят в списки Международной
Красной книги МСОП – Международного союза по охране природы (The IUCN Red
List of Threatened Species, www.iucnredlist.org). Из них: 4 имеют статус “находящиеся
на грани полного исчезновения” (Aloe pillansii, Aloe jucunda, Aloe dorotheae, Rhipsalis
mesembryanthemoides), 7 – «исчезающие» (Aloe peglerae, Aloe harlana, Euphorbia
decaryi, Melocactus matanzanus, Aeonium gomerense, Rhipsalis crispata, Aloe erinacea),
6 – «уязвимые в природе» виды (Aloe somaliensis, Astrophytum ornatum, Rhipsalis
pilocarpa, Aloe ramosissima, Euphorbia platyclada, Frithia pulchra).
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Часть редких и угрожаемых видов растений, представленных в коллекции,
упомянута в приложениях 1 и 2 Конвенции об ограничении международной
торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
СИТЕС – Convention on International Trade in Endangered Species of World Fauna
and Flora (CITES). Приложение I включает перечень видов растений и животных,
находящихся под угрозой исчезновения. В приложении 1 СИТЕС упомянуто 13
видов из нашей коллекции: Agave parviflora, Astrophytum asterias, Discocactus spp.,
Euphorbia cylindrifolia, Euphorbia decaryi, Aloe albiflora, Aloe bakeri, Aloe bellatula, Aloe
descoingsii, Aloe fragilis, Aloe haworthioides, Aloe pillansii, Aloe rauhii, из приложения
2 – около 150 видов: Agave victoriae-reginae, Operculicarya decaryi, Hoodia ssp. (1),
Pachypodium ssp. (2), Cactaceae ssp. (41), Didiereaceae ssp. (2), суккулентные Euphorbia
(32), Aloe ssp. кроме A.vera (44), Anacampseros ssp. (7).
Таблица 1.
Краткая статистика по количеству таксонов в коллекции суккулентов в ИФР
Семейство
Crassulaceae
Xanthorrhoeaceae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Asparagaceae
Apocynaceae
Asteraceae
Aizoaceae
Anacampserotaceae
Commelinaceae
Lamiaceae
Vitaceae
Bromeliaceae
Didiereaceae
Piperaceae
Araceae
Cucurbitaceae
Geraniaceae
Basellaceae
Begoniaceae
Gesneriaceae
Moraceae
Oxalidaceae
Passifloraceae
Urticaceae
Итого:

таксонов, шт.
361
225
45
43
40
33
23
20
10
6
5
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
841

Роды Crassulaceae
Crassula
Echeveria
Kalanchoe
Sedum
Aeonium
Grapto- и Pachyveria
Adromischus
Pachyphytum
Sempervivum
Cotyledon
Graptopetalum
Lenophyllum
Monanthes
Sinocrassula
Cremneria
Villadia
Dudleya
Greenovia
Orostachys
Rosularia
Итого:
Роды Xanthorrhoeaceae:
Aloe
Haworthia
Gasteria
Итого:

таксонов, шт.
93
76
45
38
28
24
10
9
8
6
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
361
85
79
36
200

Наши исследования с растениями на базе коллекции были посвящены изучению
особенностей накопления разных классов полифенолов в рамках тематики Группы
Фенольного метаболизма растений. Одной из основных функций фенольных
соединений является защитная – это участие в ответе на биотические и абиотические
стрессы: противодействие атакам патогенов, УФ-радиации, механическим
повреждениям.
Большую актуальность имеют работы, связанные с растениями, представляющими важное прикладное значение, особенно в качестве источника сырья для создания лекарственных препаратов. Среди суккулентных растений это, прежде всего,
представители родов Алоэ и Каланхое. В обоих этих родах есть виды, издавна применяемые как в народной, так и в официальной медицине. У алоэ – это Aloe vera и
Aloe arborescens, среди Каланхое это К.pinnata и K.daigremontiana.
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Были опубликованы работы на тему поиска потенциальных источников
биологически активных соединений, сравнению физиолого-биохимических
характеристик, содержанию разных классов фенольных соединений, оценке
антиоксидантной активности соков у различных представителей рода Каланхое.
В результате этой работы были выявлены два вида – это Kalanchoe scapigera и Kalanchoe
rhombopilosa, для сока которых показана почти в 6 раз большая антиоксидантную
активность по сравнению с популярными и широко используемыми в лечебных
целях видами K. pinnata и K. daigremontiana. Они могут оказаться более
перспективными в фармации и медицине источниками биологически активных
соединений по сравнению с использующимися в настоящее время видами.
На базе нашей коллекции мы сделали попытку проанализировать
с использованием доступных нам методов исследования широкий круг
представителей этих родов на предмет поиска новых потенциально интересных
видов для изучения их биологической активности. Например, была выявлена
очень высокая антиоксидантная активность у экстрактов из листьев Aloe pillansii
(Алоэ пилланса), по сравнению с другими видами, в том числе намного большая по
сравнению с основным лекарственным видом - Aloe vera (Алоэ настоящее).
Суккуленты представляют собой чрезвычайно интересную группу,
приспособленную к контрастным условиям обитания и эволюционирующую по
своим адаптациям во многих направлениях. Для всех растений суккулентного
типа характерны особенности метаболизма, обусловленные их нахождением на
палящем солнце и при ограниченных ресурсах воды. Эти растения приспособились
к выживанию в условиях интенсивной солнечной инсоляции и дефицита воды
благодаря особому виду фотосинтеза, транспирации и дыхания. Интерес к таким
растениям проявляют специалисты различных биологических специальностей: от
цветоводов, до ботаников-эволюционистов, физиологов и молекулярных биологов.
Коллекция включает большое количество таксонов что делает возможным
сравнительный анализ особенностей метаболизма в зависимости от генотипа
организма как для представителей одного рода, так и на уровне семейства.
Растения из коллекции могут быть использованы как объекты для исследований
в работе Института по тематике практически всех научных подразделений.
1. Изучение физиологических и биохимических особенностей этой группы
растений. Материал коллекции может быть использован для изучения стресса у
растений, работы фотосинтетической, гормональной, транспортной систем, молекулярных основ внутриклеточной регуляции, физиологических и молекулярных
механизмов адаптации, физиологии корня, азотного обмена, синтеза соединений
вторичного метаболизма, регуляции водного обмена и засухоустойчивости в зависимости от видовой принадлежности и в сравнении генотипов между собой.
2. Коллекция может быть использована в молекулярно-генетических исследованиях с целью изучения и уточнения филогенетических связей между таксонами. В современной систематике все большую роль играют молекулярно-генетических методы
анализа и сравнения ДНК с целью уточнения их систематической принадлежности.
В настоящее время в мире наблюдается всплеск работ подобного рода, благодаря появлению и развитию новых методов исследования. Большое разнообразие объектов в
коллекции позволяет облегчить поиск объектов для выполнения таких работ.
3. Многие виды суккулентных растений, особенно представители родов Aloe,
Kalanchoe, Rhodiola, Callisia и Crassula, являются продуцентами биологически
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активных веществ. Давно известны и широко применяются в медицине,
косметологии и смежных областях.
4. Благодаря широкому охвату генотипов, коллекцию можно использовать как
«полигон» для обучения студентов методике физиологических и биотехнологических
исследований и базу для самых разнообразных работ по изучению их метаболизма,
физиологических и биохимических особенностей. В частности, для обучения
студентов методикам работы in vitro на сложных объектах.
5. Многие суккуленты являются отличными декоративными растениями, что
признано во всем мире и широко применяется на практике. Имея оригинальный
внешний облик, они широко используются в декоративном цветоводстве как
комнатные растения и для внешнего озеленения в парках, садах. Возможны
программы по гибридизации, индуцированному мутагенезу с целью получения
форм, интересных с декоративной точки зрения. Например, использование
классических методов по стимуляции образования хлорофиллдефектных химер
могут привести к получению высокодекоративных линий и сортов, перспективных
для последующего внедрения в практическое цветоводство.
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Введение
Получение трансгенных растений состоит из ряда этапов, завершающим
из которых являются испытания новых генотипов в полевых условиях. В ходе
полевых испытаний проводится оценка биобезопасности трансгенных растений
и на их основе принимается решение о пригодности использования новых
форм растений в коммерческих целях. Однако в ряде случаев даже полевые
испытания не могут предоставить всей необходимой информации и приходится
прибегать к использованию математических моделей, например, для оценки
вероятности утечки генов через пыльцу и семена [1,2]. Кроме того, только таким
способом можно оценить влияние трансгенных лесных плантаций на глобальные
экологические и биогеохимические процессы, такие как круговорот питательных
элементов в природе, чему уделяется недостаточно внимания. В Филиале ИБХ
был создан ряд трансгенных форм осины (Populus tremula) и березы (Betula
pubescens), экспрессирующих различные гены [3]. Целью нашей работы было
оценить скорость разложения растительных остатков трансгенных деревьев и
построить математическую модель влияния лесных плантаций с такими деревьями
на динамику органического вещества почв в почвенно-климатических условиях
северо-запада Ленинградской области.
Методы
В работе использовали двухлетние растения клонов осины с генами для
изменения свойств древесины (ген ксилоглюканазы Xeg и РНКи конструкция
на ген 4-кумарат-коА-лигазы 4CL), а также нетрансгенный контроль. Скорость
разложении определяли путем оценки потери массы и эмиссии СО2. Для оценки
потери массы 300 мг растительной ткани (стебли, корни, листья) помещали в слой
песка (50 г) в стеклянных банках объемом 300 мл и добавляли воду до 80, 50 и
20 % от полной влагоемкости песка. Разложение проходило при 22-24 °С, потерю
массы определяли через 0,5 (только для листьев), 1, 2, 3,5, 5, 7, 9 и 12 месяцев.
Для оценки эмиссии СО2 100 мг ткани (стебли, корни, листья) смешивали с 2 г
песка, помещали в пробирки на 9 мл и добавляли воду до 80, 50 и 20% от полной
влагоемкости песка. Разложение проходило при 22, 12 или 2 °С. Эмиссию СО2
определяли с помощью газового хроматографа (21 проба в течение 365 дней). Для
моделирования влияния трансгенных деревьев на круговороты азота и углерода
использовали модель динамики органического вещества лесных почв ROMUL [4,5].
Модельные сценарии предполагали выращивание плантаций осины с генами Xeg
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и 4CL с 30- и 60-летними оборотами рубок в почвенно-климатических условиях
северо-запада Ленинградской области для использования в целлюлозно-бумажной
промышленности.
Результаты и обсуждение
Исследований по разложению растительных остатков трансгенных деревьев
известно очень немного и в них использовали только один орган растения – корни
[6] или листья [7]. Наши эксперименты были проведены со всеми вегетативными
органами – листьями, стеблями и корнями, что дало возможность получить
более объективную информацию о влиянии изменения химического состава на
скорость разложения. Несколько различных значений физических параметров
разложения (температура и влажность) позволило оценить влияние их колебаний
в естественных условиях на скорость разложения, а большая продолжительность
эксперимента (1 год) способствовала разложению даже медленно разлагаемых
фракций растительной биомассы (лигнины).
Эксперименты показали, что скорость разложения листьев, стеблей и корней
трансгенных растений осины с генами Xeg и 4CL ожидаемо уменьшалась (примерно
в 2 раза) с понижением температуры с 22 °C до 2 °С. Уровень влажности (80, 50
или 20 %) не оказал существенного влияния на разложение различных органов
растений осины, но наблюдались различия между трансгенными и контрольными
растениями. Скорости разложения листьев с различных клонов и контролей не
отличались между собой. Стебли клонов осины с геном Xeg разлагались быстрее
контроля, тогда как клонов с геном 4CL – медленнее. Эмиссия СО2 корней клонов с
геном Xeg и контроля было схожей, тогда как у корней одного клона с геном 4CL была
значительно выше, чем у другого клона и контроля (Рис.1). Характер кумулятивных
потерь углерода в виде СО2 свидетельствует о том, что деструкция растительных
тканей состояла из быстрой и медленной стадий разложения. Быстрая стадия
заканчивалось к 50-70 суткам эксперимента, после этого наступала медленная
стадия (70-365 дней). Полученные данные были использованы для построения
математической модели.

Рис.1. Эмиссия СО2 при разложении трансгенных корней с геном Xeg (A) и 4CL (B) (влажность 50% ППВ).
Pt и Pt-st – контроль, X1b и X3b – клоны с геном Xeg, C2c и C4a – клоны с геном 4CL.
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Математические модели ранее уже применялись при анализе продуктивности
плантаций быстрорастущих деревьев и их влияния на круговорот углерода [8,9],
однако круговорот азота в них не рассматривался. Модельный анализ изменения
круговоротов азота и углерода при выращивании трансгенных деревьев был
проведен впервые. Использование модели ROMUL для данной задачи потребовало
некоторой ее модификации. Скорость разложения различных органов растения
определялась по эмиссии СО2 при различных значениях температуры и влажности
субстрата, что в модели позволило имитировать условия меняющегося климата.
Рассчитанные коэффициенты минерализации и гумификации опада различались
для трансгенных и контрольных растений, причем эти различия согласовывались
с изменениями в их химическом составе. В модельных сценариях опадов были
также учтены различия в скорости роста (повышенная у растений с геном Xeg
и пониженная – с геном 4CL) и распределении фитомассы по органам растений
(повышение доли корней у растений с геном Xeg и повышение доли листьев –
с геном 4CL).
Результаты моделирования показали, что запас лесной подстилки при 60-летнем
обороте рубок был примерно в 4 раза больше, чем при 30-летнем. Запасы подстилки
в контроле и варианте 4CL практически не различались, а в варианте Xeg – были
примерно в 1,5 раза выше (Рис.2). В минеральной почве, наоборот, к контролю
был близок запас органического вещества в варианте Xeg, а в варианте 4CL он был
несколько ниже. Почвы под трансгенными растениями с геном Xeg накапливали
азот несколько быстрее, чем с геном 4CL, но медленнее, чем в контроле, хотя
указанные различия были невелики.

Рис.2. Математическая модель накопления опада на лесных плантациях с трансгенными (Xeg и 4CL)
или контрольными (Pt) растениями осины (оборот рубки 30 и 60 лет).

В результате исследований было показано, что трансгенные растения различались
по ряду характеристик, имеющим большое значение на экосистемном уровне и
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изменяющим условия местообитания: а) скорости преобразования органического
вещества в органических и минеральных горизонтах почвы, обусловленной
различиями в содержании лигнина, целлюлозы и азота; б) продуктивности,
количественно изменяющей биологический круговорот; в) перераспределения
приростов по органам растений, качественно изменяющем круговорот, так как
дальнейшие минерализация и преобразование опадов происходят при разных
температурно-влажностных условиях. Однако из результатов математического
моделирования следует, что введение трансгенных деревьев в плантационное
хозяйство не приводит к необратимым изменениям в биологическом
круговороте углерода и азота в соответствующих лесных почвах, ведущим к
возможному разрушению лесных экосистем. Изменения в пулах углерода и азота
находились в пределах 5-7%, что не превышает реального влияния стандартных
лесохозяйственных операций, в частности, рубок ухода.
Более глубокий и всесторонний анализ влияния трансгенных лесных плантаций
на окружающую среду возможен с использованием полной системы моделей лесной
экосистемы. Для этого, в первую очередь, необходимо уточнение параметров
роста исследуемых деревьев, что требует более длительных экспериментов по
их выращиванию в естественных условиях, т.е. проведения полевых испытаний.
С помощью моделирования также можно будет оценить поведение трансгенных
деревьев в условиях изменяющегося климата. Учитывая наличие детальных
биоклиматических прогнозов, построенных на региональном уровне [10], и
длительный период ротации лесных деревьев в умеренной зоне, можно заранее
оценить пригодность тех или иных участков для плантаций с точки зрения
климатических факторов. Более того, на основе прогнозных моделей изменения
климата можно будет уже сейчас начинать работу по созданию новых генотипов
деревьев, оптимально приспособленных к изменившимся условиям существования
(повышенная температура, недостаток увлажнения, повышенное содержание
углекислого газа).
Данная работа поддержана грантом Министерства образования и науки РФ
(проект № 14.616.21.0013 от 17.09.2014).
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Цитокининовые рецепторы генерируют гормональный сигнал из
эндоплазматического ретикулума
Ломин С.Н., Мякушина Ю.А., Архипов Д.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева, РАН, Москва, Россия
Введение
Фитогормоны цитокинины регулируют множество биологических процессов
в растениях, таких как деление клеток, рост и морфогенез побега и корня,
адаптацию растений на внешние воздействия [1]. Передача цитокининового
сигнала в растительной клетке осуществляется путем цитокинин-зависимого
фосфорилирования и последующего многоступенчатого переноса фосфата от одного
белка к другому [2]. Эта сигнальная система включает ряд белков: трансмембранные
рецепторы – сенсорные гибридные гистидинкиназы (CHK), фосфотрансмиттеры
(Hpt) и транскрипционные факторы-регуляторы ответа (RRB). У растения
Arabidopsis thaliana функцию рецепторов цитокининов выполняют три белка,
обладающие гистидинкиназной активностью: AHK2, AHK3 и AHK4. Недавно было
показано, что рецепторы цитокининов арабидопсиса в основном локализуются в
эндоплазматическом ретикулуме (ЭР) [3]. Однако оставалось неясным, являются
ли рецепторы в ЭР активными. Можно было допустить, что активным является
минорный пул рецепторов на плазматической мембране клетки, а основной пул
в составе ЭР мог оставаться пассивным в отношении передачи цитокининового
сигнала.
Для ответа на этот вопрос, а именно для установления локализации активных
рецепторов цитокининов, мы использовали несколько различных методических
подходов.
Методы
Для транзиентной экспрессии рецепторов в табаке Nicotiana benthamiana
использовали векторы pB7FWG2–35S:AHK3-GFP и pB7m34GW–PAHK2:AHK3Myc [3]. Геномные кодирующие последовательности AHK2, AHK3, AHK4 и кДНК
последовательности AHP1, AHP2, AHP3 были клонированы в векторы pSPYNE-35S
и pSPYCE-35S [4], с образованием C-концевого соединения с N- и C-фрагментами
YFP. Полученные конструкции были использованы в BiFC-экспериментах.
Для транзиентной экспрессии штамм A. tumefaciens GV3101, несущий
конструкции c GFP и YFP, был использован совместно со штаммом p19. Этой смесью
инфильтровали листья шестинедельных растений табака Nicotiana benthamiana
c помощью шприца, согласно протоколу, описанному в [5].
Эксперимент по защите от протеазы проводили согласно протоколу описанному
в [6]. Листья табака трансформировали конструкцией pB7m34GW – PAHK2:AHK3Myc. Мембраны получали центрифугированием при 100000 g на ступенчатом
сахарозном градиенте. Использовали фракцию мембран между слоями сахарозы
20%/50%. Эксперимент по обработке 50 мкг/мл протеиназой K проводили
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в рисутствии и в отсутствие 0.2% Тритона X 100. Протеолиз изучали с помощью
иммуноблоттинга с антителами против Myc-метки рецептора и белка BiP2, как
маркера люмена ЭР.
Метод BiFC (бимолекулярная флуоресцентная комплементация) основывается
на способности разделенных фрагментов желтого флуоресцентного белка eYFP
объединяться с восстановлением способности флуоресцировать в результате
взаимодействия целевых белков [4]. Локализацию взаимодействия осуществляли с
помощью конфокальной микроскопии на высечках из листьев табака через 5 дней
после инфильтрации.
Для исследования цитокинин-зависимого фосфотрансфера, кДНК генов
фосфотрансмиттеров AHP1, AHP2 и AHP3 были клонированы в вектор pDESTTM15
(Invitrogen). Полученными конструкциями был трансформирован штамм E. coli
BL21(DE3)pLysE. Экспрессированный белок очищали на GST-агарозе. Конструкцией
pB7FWG2 – 35S:AHK3-GFP трансформировали листья табака. Мембраны разделяли
согласно методу [6] на ступенчатом сахарозном градиенте. ЭР-фракция находилась
между слоями 10%/34% сахарозы, а ПМ-фракция – между слоями 34%/45%
сахарозы. Чистоту фракций проверяли с помощью иммуноблоттинга с антителами
против маркера ПМ ПМ-АТФазы и маркера ЭР BiP2. Фосфотрансфер осуществляли
согласно методу, описанному в [7]. Реакцию проводили в течении 10 минут при 25 °С
в 15 мкл смеси 50 мМ Tris-HCl pH 8, 50 мМ KCl, 5 мМ MgCl2, 50 мкМ ATP, 5 мкКи
γ-32P-ATP, 0,8 мкг мембран and 2 мкг AHP. Реакцию останавливали внесением
загрузочного буфера. Белки в пробах разделяли с помощью электрофореза. Затем
осуществляли блоттинг на PVDF-мембрану. Сигнал детектировали с помощью
фосфоимиджера.
Результаты и обсуждение
Вначале мы тестировали топологию рецептора с помощью метода защиты от
протеазы. Мы получили различные картины протеолиза для рецептора и маркера
люмена ЭР BiP2. Это означает, что цитоплазматическая часть рецептора (C-конец
c Myc-тагом) AHK3 локализуется в цитозоле, а гормон-связывающий домен –
в люмене ЭР. Такая топология позволяет осуществлять трансдукцию сигнала из ЭР
в ядро.
Рис.1. Определение топологии рецептора АНК3 в мембране
методом защиты от протеазы. Микросомы из листьев
трансгенного табака, экспрессирующего рекомбинантный
ген AHK3-Myc, обрабатывали протеиназой К в
присутствии и в отсутствие неионного детергента Тритона
Х-100. Метка Myc была присоединена к С-концу АНК3. Далее
микросомальные белки солюбилизировали, разделяли
методом SDS-электрофореза и проводили иммуноблотинг
с использованием антител против (А) метки Myc и (В) BiP –
маркера люмена ЭР. Полный протеолиз Myc при сохранении
(хотя бы частичном) BiP (вторая колонка) свидетельствует
о локализации двух этих маркеров на противоположных
сторонах мембраны.
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Для исследования локализации взаимодействия рецептора и фосфотрансмиттера
мы провели BiFC эксперименты. Все три рецептора взаимодействовали со всеми
тремя использованными белками AHP. И это взаимодействие наблюдалось в сети
ЭР и вокруг ядер (Рис.2), что близко к результатам экспериментов по локализации
рецепторов, описанным ранее в [3].

Рис. 2. Взаимодействие AHK2 и AHP2 в экспериментах BiFC. A – флуоресценция eYFP; Б – светлопольное изображение (A);
B – увеличенное изображение флуоресценции eYFP из (A).

Затем мы протестировали функциональность рецепторов в составе различных
клеточных мембран по способности к цитокинин-зависимому фосфотрансферу
AHK→AHP in vitro. В качестве рецептора использовали AHK3, а фосфотрансмиттеров
– AHP1, AHP2, AHP3. АНК3 транзиентно экспрессировали в листьях табака, далее
выделяли суммарные мембраны с интегрированными рецепторами и делили
их на две неравные фракции, одна из которых была обогащена плазматической
мембраной, а другая - ЭР. В качестве цитокинина использовали транс-зеатин
при концентрациях 5, 50 и 500 нМ. Мы обнаружили, что обе фракции мембран
способны осуществлять цитокинин-зависимый фосфотрансфер (Рис.3). Однако
фракция, обогащенная ЭР, проявляла гораздо большую активность. Это указывает
на то, что цитокининовые рецепторы в ЭР являются активными. С учетом сходства
локализации разных изоформ рецепторов наши данные позволяют предположить,
что ЭР – главный сайт инициации сигналинга цитокининов в клетке.

Рис. 3. Цитокинин-зависимый фосфотрансфер в системе рецептора AHK3 и трех белков-субстратов AHP. PM – плазматическая
мембрана, ER – эндоплазматический ретикулум, M – микросомальная фракция, NT – нетрансформированный лист,
tZ – транс-зеатин.
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Суммируя эти и предшествующие наши результаты, можно заключить, что
цитокининовые рецепторы на примере рецепторов арабидопсиса: а) локализуются
в основном на мембранах ЭР; б) способны там же взаимодействовать с белкамипереносчиками сигнала; в) способны в составе ЭР специфически связывать
цитокинины; г) способны в составе ЭР осуществлять фосфорилирование белков
- переносчиков сигнала; д) это фосфорлирование является цитокинин-зависимым.
Таким образом, рецепторы составе ЭР выполняют все основные функции
восприятия и передачи цитокининового сигнала, а данное исследование является
важным экспериментальным аргументом в пользу того, что сигналинг цитокининов
инициируется внутри клетки, главным образом на мембранах эндоплазматического
ретикулума. В этой связи внутриклеточный пул активных цитокининов, к которым
относятся исключительно свободные основания – N6-производные аденина [8],
должен играть решающую роль в осуществлении сигналинга этих фитогормонов в
растительной клетке.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А. Романова и поддержана грантом
Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 14-04-01714, а также
программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология».
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Анатомо-физиологические особенности почвопокровных
кустарничков Ortilia secunda (L.) House и Chimaphila umbellata (L.)
W. Barton в зависимости от условий произрастания
Лушникова Т.А.
Курганский государственный университет, Курган, Россия
Введение
Почвопокровные кустарнички O. secunda и C. umbellata широко используются
в медицинской практике при лечении различных заболеваний мочеполовой
системы. Препараты из них рекомендуются как общеукрепляющие и
тонизирующие, антисептические и противовоспалительные средства. С лечебной
целью используется трава (стебли, листья, цветки) [3,6]. O. secunda и C. umbellata
встречаются по всей зоне умеренного климата.
Цель работы: изучить анатомическое строение и физиологические процессы
листьев почвопокровных кустарничков O. secunda и C. umbellata семейства
Pyrolaceae, произрастающих в березово-сосновых и сосновых лесах.
Методы
Для исследований отбирались растения кустарничков O. secunda и C. umbellata,
произрастающие в сосновых, березово-сосновых лесах Курганской обл. Камеральная
обработка данных проводилась на базе лабораторий анатомии и морфологии
растений и физиологии растений КГУ. Анатомические исследования проводили на
сериях поперечных срезов листьев (с 10 листьев по 5 срезов) в средней части листа,
в районе центральной жилки, сделанных вручную, под микроскопом Микмед-1 и
окуляр-микрометром при увеличении 15х40. Изучение показателей физиологических
процессов проводили по стандартным методикам физиологии растений [4,5].
Поученные результаты подвергались статистической обработке при уровне
доверительной вероятности 0,95 [1].
Результаты и обсуждение
Грушанковые (Pyrolaceae Dumort.) – это типичные теневыносливые мезофиты.
Анализ полученных показал, что листья O. secunda и C. umbellata по строению
относятся к гипостоматическим, дорсивентральным. При этом устьица не зависимо от
условий произрастания у O. secunda и C. umbellata располагаются на нижней стороне
листовой пластинки. Однако, число устьиц на нижней стороне листовой пластинки
у изучаемых видов почвопокровных кустарничков изменялось в зависимости от
условий произрастания растений. Так, листья C. umbellata, произраставшей в березовососновом лесу, отличались большим числом устьиц на нижней стороне листовой
пластинки, чем листья C. umbellata, произраставшей в сосновом лесу (табл.1). Листья
O. secunda характеризовались большим числом устьиц на нижней стороне листовой
пластинки, когда растения произрастали в сосновом лесу.
Листья O. secunda, произрастающей под пологом сосновых лесов, по сравнению
с листьями растений O. secunda, произрастающей под пологом березово-сосновых
лесов, имеют большую толщину, у них формируется более мощный мезофилл
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и увеличивается диаметр центрального проводящего пучка. Одновременно
уменьшается толщина эпидермы листа. При анализе, полученных данных при
измерении размеров структурных элементов листьев C. umbellata наблюдалась
противоположная картина. Листья C. umbellata произрастающей под пологом
березово-сосновых лесов имеют большую толщину по сравнению с листьями
собранными в сосновых лесах, это связано с формированием более толстой
эпидермы (табл.1).
Таблица 1. Показатели анатомического строения O.secunda и C.umbellata
Объект исследования
Ortilia secunda
Chimaphila umbellata
Показатели анатомического строения листьев
БерезовоБерезовоСосновый лес
Сосновый лес
сосновый лес
сосновый лес
Толщина листа, мкм
37,50±0,018
40,00±0,020 50,00±0,025
35,00±0,018
Толщина мезофилла, мкм
11,25±0,005
14,00±0,007 17,00±0,008
15,00±0,009
Толщина верхней эпидермы, мкм
3,75±0,001
5,00±0,003
2,50±0,001
3,00±0,002
Толщина нижней эпидермы, мкм
5,00±0,002
10,50±0,006
4,50±0,002
8,00±0,004
Диаметр центрального
17, 50±0,009
19,00±0,010 17,50±0,009
9,00±0,005
проводящего пучка, мкм
Число устьиц, шт.
45 ±2
49 ±2
52 ±3
41 ±1
Интересно отметить, что у O. secunda в сосновых лесах формируется более
мощная проводящая система, так диаметр центрального проводящего пучка
составил 19 мкм, тогда как в листьях O. secunda, произраставшей под пологом
березово-сосновых лесов составил 17,5 мкм (табл.2). Увеличение диаметра
данного проводящего пучка у O. Secunda, произрастающей под пологом соснового
леса, произошло за счет формирования более мощной ксилемы и флоэмы.
Увеличились как размеры структурных элементов, так и их число у этих тканей.
Важно отметить, что у C. umbellata наблюдается противоположная картина, более
мощная проводящая система формируется в условиях произрастания под пологом
березово-сосновых лесов (табл.2).
Таблица 2. Показатели анатомического строения O.secunda и C. umbellatа
Объект исследования
Ortilia secunda
Chimaphila umbellata
Показатели анатомического
строения листьев
БерезовоБерезовоСосновый лес
Сосновый лес
сосновый лес
сосновый лес
Диаметр сосуда ксилемы, мкм
1,60±0,001
2,20±0,002
1,80±0,001
1,50±0,001
Мощность ксилемы, мкм
10,00±0,005
11,00±0,006
9,40±0,042
6,00±0,003
Диаметр ситовидной трубки, мкм
1,50±0,001
2,00±0,002
1,35±0,001
1,00±0,001
Мощность флоэмы, мкм
7,50±0,004
8,00±0,004
8,10±0,004
3,00±0,002
Диаметр центрального
17, 50±0,009
19,00±0,010
17,50±0,009
9,00±0,005
проводящего пучка, мкм
– 425 –

Анализ проведенных исследований (табл. 3) позволил выявить разницу
в показателях, характеризующих водный обмен растений. Так листья C. umbellatа,
собранные в березово-сосновых лесах, отличались большей интенсивностью
транспирации и меньшей водоудерживающей способностью, чем листья собранные
в сосновых лесах. Так же листья C. umbellatа, произраставшей под пологом березовососновых лесов отличаются увеличением показателей относительной тургесцентности
и соответственно, уменьшением водного дефицита. Листья O. secunda собранные
в сосновых лесах отличались большей интенсивностью транспирации и относительной
тургесцентностью, но, соответственно, меньшей водоудерживающей способностью
и водным дефицитом, чем листья, собранные в березово-сосновых лесах. Важно, что
повышение интенсивности транспирации и относительной тургесцентности, а также
уменьшение водоудерживающей способности и водного дефицита согласовывалось
с анатомическим строением листьев.
Таблица 3. Показатели водного обмена в листьях O.secunda и C.umbellata
Объект исследования
Ortilia secunda
Chimaphila umbellata
Показатели водного обмена
БерезовоБерезовоСосновый лес
Сосновый лес
сосновый лес
сосновый лес
Интенсивность транспирации,
0,69±0,02
0,78±0,02
0,81±0,03
0,56±0,02
мгН2О/г·ч
Водоудерживающая способ96,60±2,31
87,60±2,15
85,50±3,01
98,70±1,19
ность, %
Относительная тургесцентность,
48,30±2,42
93,10±4,66
90,60±4,53
67,90±3,36
%
Водный дефицит, %
51,70±2,59
6,90±0,35
9,40±0,47
32,10±1,61
Анализ проведенных исследований (табл. 4) позволил выявить разницу
в показателях, характеризующих энергетический обмен в зависимости от
условий произрастания почвопокровных кустарничков. Так, листья C. umbellatа,
произрастающей под пологом березово-сосновых лесов отличились большей
интенсивностью фотосинтеза и соответственно большим показателем истинного
фотосинтеза по сравнению с листьями C. umbellatа, произрастающей под пологом
сосновых лесов. Это объясняется тем, что C. umbellatа произрастающая под
пологом березово-сосновых лесов отличилась большим числом устьиц, мощностью
мезофилла, и увеличением диаметра центрального проводящего пучка.
При анализе этих показателей у O. secunda было выявлено, что листья этих
растений, произрастающих под пологом сосновых лесов, отличились большей
интенсивностью фотосинтеза и истинным фотосинтезом, по сравнению
с листьями O. secunda, произрастающих под пологом березово-сосновых лесов,
что также связано с особенностями анатомического строения листьев данного
растения. Одновременно, проведенные исследования показали, что наибольшими
значениями содержания хлорофилла в сосновых лесах отличается O. secunda,
а в березово-сосновых наоборот C. umbellatа. Это так же способствовало изменению
интенсивности фотосинтеза у почвопокровных кустарничков.
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Таблица 4. Показатели энергетического обмена листьев O.secunda и C.umbellata

Показатели водного обмена
Интенсивность фотосинтеза,
мгСО2/г·ч
Интенсивность дыхания, мгСО2/г·ч
Истинный фотосинтез, мгСО2/г·ч

Объект исследования
Ortilia secunda
Chimaphila umbellata
Березовососновый лес

Сосновый лес

Березовососновый лес

Сосновый лес

2,67±0,14

13,20±0,66

2,70±0,01

13,19±0,17

2,51±0,13
5,18±0,26

4,51±0,23
17,71±0,89

8,40±0,05
11,10±0,06

11,00±0,07
24,19±0,13

Анализ показателей интенсивности дыхания показал, что наиболее
интенсивно дыхание идет в сосновых лесах у O. secunda, а у C. umbellatа
в березово-сосновых. В данных условиях у изучаемых растений формируется
большее число устьиц на единицу поверхности листа, а это в свою очередь
способствует более интенсивному газообмену. Важно отметить, что процесс
дыхания в растениях является основным поставщиком органических кислот,
которые являются предшественниками для синтеза биологически активных
веществ [2]. Благодаря этим соединениям C. umbellata, О. secunda и используются
для лечения различных заболеваний. Таким образом, более интенсивно
энергетический обмен у O.secunda протекает в сосновых лесах, а у C. umbellatа
– в березово-сосновых лесах.
На фоне изменения показателей анатомического строения, водного и
энергетического обменов соответственно изменилась площадь листовой
пластинки у изучаемых почвопокровных кустарничков в зависимости от условий
произрастания. Так, растения C. umbellatа имели большие размеры листьев
в березово-сосновых лесах, чем в сосновых, что соответствует более интенсивному
газообмену, развитию более мощной проводящей системы листа и лучшему
водному обмену. Листья O. secunda отличились большей площадью листьев, когда
этот почвопокровный кустарничек произрастал под пологом соснового леса, что
так же связано с произошедшими изменениями в листьях.
Таким образом, анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие
выводы:
1. Листья C. umbellatа, произрастающей под пологом березово-сосновых лесов,
характеризуются большей толщиной листа, мощностью мезофилла и увеличением
диметра центрального проводящего пучка, тогда как у листьев O. secunda данные
показатели анатомического строения выше, когда растения произрастают под
пологом сосновых лесов.
2. C. umbellatа, произрастающая в березово-сосновых лесах, отличается более
интенсивным энергетическим и водным обменом, по сравнению с растениями,
произрастающими под пологом сосновых лесов. O. secunda характеризуется более
высокими показателями изучаемых процессов в сосновых лесах, чем в березовососновых.
3. Наибольшее содержание хлорофилла отмечается у O. secunda в сосновых
лесах, а у C. umbellatа в березово-сосновых.
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4. Растения C. umbellatа характеризуются большими размерами листьев
в березово-сосновых лесах, а листья O. secunda отличаются большей площадью в
сосновых лесах.
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1

Введение
В клетках животных и растений обнаружено несколько эндосомальных
транспортных путей, одним из которых является эндоцитоз [1]. В ходе эндоцитоза
белки и липиды ПМ, а также жидкость периплазматического пространства
интернализуются клеткой. Эндоцитоз наряду с экзоцитозом контролирует белковый
и липидный состав ПМ. В частности, эти два процесса регулируют содержание
ионных каналов, переносчиков, АТФаз, а также рецепторов и компонентов путей
сигнальной трансдукции, благодаря чему в меняющихся условиях внешней
среды поддерживается ионный гомеостаз клетки. Регулируя содержание ионтранспортных белков ПМ в условиях почвенного засоления, эндо- и экзоцитоз
поддерживают потоки Na+ и Cl- через мембраны на оптимальном уровне, внося
этим вклад в солеустойчивость растений.
Функциональная роль эндосомального транспорта в условиях засоления, повидимому, не ограничивается регуляцией содержания мембранных белков и
липидов. Результаты проведенных исследований [2,3] позволяет предположить
участие эндоцитозных структур (ЭС) непосредственно в переносе ионов.
Накапливающиеся в цитоплазме в условиях солевого стресса ионы Na+ и Cl- с
помощью транспортеров могут закачиваться в эндосомы с последующим слиянием
эндосом с вакуолью. Показано, что изоформы Na+/H+ антипортеров AtNHX5
и AtNHX6 специфически связаны с мембранами транс-Гольджи сети и ранних
эндосом [4]. Транспортером, ответственным за поглощение Cl– эндосомами
вероятно является Cl–/H+ антипортер. В нашей работе высокая активность Cl–/H+
антипортера была найдена в мембранной фракции из корня S. altissima, обогащенной
мембранами аппарата Гольджи [5]. Возможно, Cl–/H+ антипортер вовлечен в
регуляцию цитоплазматических концентраций Cl– путем везикулярного трафика
Cl– из цитоплазмы в вакуоль, осуществляемого эндосомами, производными
аппарата Гольджи.
Еще один механизм вовлечения везикулярного трафика непосредственно в
перенос ионов и ионное гомеостатирование цитоплазмы в условиях солевого
стресса, по-видимому, состоит в захвате эндоцитозным пузырьком раствора NaCl
из периплазматического пространства с последующим переносом содержащей
ионы Na+ и Cl– эндосомы к вакуоли и слияния с ней. Важная роль в этом процессе
должна принадлежать ЭС, образующимся путем одновременной инвагинации
ПМ, тонопласта и находящейся между ними цитоплазмы в вакуоль. В результате
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в вакуоли образуются двумембранные везикулы. Такие структуры были впервые
описаны в клетках галофитов [6].
В настоящей работе поставлена задача показать участие эндоцитоза в переносе
ионов Na+ из апопласта в клетки и оценить возможное участие этого процесса в
формирование свойства солеустойчивости растений на примере галофита Suaeda
altissima и гликофита Arabidopsis thaliana.
материалы и Методы
Suaeda altissima (L.) Pall. выращивали в условиях водной культуры как описано
ранее [5]. В экспериментах использовали растения 20-25 дневного возраста.
Проростки 4-5-дневного возраста Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, Col-0 получали на
агаризованной питательной среде ½ MS с добавлением 1% сахарозы. Суспензионная
культура клеток Arabidopsis, Col-0 была выращена в соответствии с [7].
Эндосомальные структуры наблюдали с помощью трансмиссионной
электронной микроскопии. Ионы Na+ в ЭС определяли, регистрируя колокализацию
флуоресценции эндоцитозного зонда FM 4-64T и Na+-чувствительного зонда ANG2 с помощью флуоресцентного микроскопа Carl Zeiss Imager Z2. Была использована
непроникающая через мембраны форма ANG-2, позволяющая определять натрий,
интернализованный только эндоцитозным путем, но не поглощенный через ионные
каналы или транспортеры. Сначала ПМ окрашивали FM 4-64, затем повышением
температуры от 0°C до комнатной в присутствии NaCl и ANG-2 индуцировали
эндоцитоз. Относительное содержание Na+ в ЭС клеток суспензионной культуры
A. thaliana определяли с помощью количественного анализа колокализации
флуоресценции FM 4-64 и ANG-2 [8]. Степень колокализации двух зондов
оценивали по коэффициенту Пирсона, используя программное обеспечение Axio
vision.
Содержание Na+ и Cl- в клетках суспензионной культуры A.thaliana определяли,
отмывая их от ионов инкубационной среды. Ионы извлекали из отмытых клеток
водной экстракцией при 100°C. Концентрацию Na+ в экстракте определяли с
помощью плазменного абсорбционного спектрофотометра, Cl- – путем титрования
ионами ртути.
Результаты и обсуждение
Электронная микроскопия выявила у обоих растений наиболее активные в
отношении эндоцитоза ткани: у S. altissima – клетки коры и эпидермы корня, клетки
водоносной паренхимы и хлоренхимной обкладки листьев; у A. thaliana – клетки
коры корня. В клетках тканей обоих растений и в клетках суспензионной культуры
наблюдались ЭС, как «классического» типа, образованные отшнуровыванием
инвагинаций ПМ в цитоплазму, так и подобные тем, которые формировались
путем впячивания в вакуоль одновременно ПМ, тонопласта и расположенной
между ними цитоплазмой (Рис.1).
Эксперименты с флуоресцентными зондами выявили точечную флуоресценцию
двух зондов, FM 4-64 и ANG-2, в клетках указанных тканей интактных растений и в
клетках суспензионной культуры A. thaliana. Совмещение изображений с красной
флуоресценцией FM 4-64 и зеленой флуоресценцией ANG-2 после двухчасовой
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инкубации растительного материала в присутствии обоих зондов и 100 мМ NaCl
обнаружило совпадение точечной флуоресценции двух зондов, свидетельствуя
о нахождении ионов Na+ в эндоцитозных везикулах. Использование в этих
экспериментах суспензионной культуры A. thaliana позволило наблюдать динамику
включения зондов в эндоцитозные везикулы и количественно оценить этот процесс.
Рис. 2 демонстрирует графики рассеяния пикселей, соответствующие зеленой
флуоресценции ANG-2 и красной флуоресценции FM 4-64 (Рис. 2а‑д), а также
интенсивность флуоресценции зондов (Рис.2е). В случае отсутствия колокализации
пиксели FM 4-64 должны располагаться вдоль горизонтальной оси в первом квадранте
графика, а пиксели ANG-2 – вдоль вертикальной оси во втором квадранте [8]. Если
флуоресценция двух зондов колокализована, то пиксели должны располагаться
в третьем квадранте графика. Сразу после индукции эндоцитоза подавляющая
часть пикселей была обнаружена в первом квадранте, практически отсутствовали
пиксели во втором и третьем квадрантах (Рис. 2а). Это соответствует быстрому
первичному связыванию зонда FM 4-64 плазмалеммой. Процесс эндоцитоза и,
соответственно, связывание Na+ в этот момент находились лишь в начальной
фазе, интенсивность красной флуоресценции FM 4-64 значительно превосходила
интенсивность зеленой флуоресценции ANG-2 (Рис. 2е), а коэффициент Пирсона
был относительно невысоким (Рис. 2ж). По мере развития эндоцитоза, количество
включенных в клетки зондов и ионов Na+ возрастало, число пикселей в третьем
квадранте становилось все больше (Рис. 2а-д), возрастал коэффициент Пирсона,
свидетельствуя об увеличении степени колокализации эндоцитозных везикул и
ионов Na+ (Рис. 2ж). Полученный результат указывает на захват и последующую
интернализацию ионов Na+ клетками c помощью образующихся ЭС. На слияние
содержащих ионы эндосом с вакуолью и перенос их таким путем в вакуолярный
люмен косвенно указывает образование большого числа содержащих Cl- везикул и
мультивезикулярных тел на границе цитоплазмы и вакуоли, как это было показано
для S. altissima ранее [2].

Рис.1 Эндоцитозные структуры в клетках хлоренхимной обкладки (слева) и водоносной паренхимы (справа) листьев галофита
S. altissima. Черными стрелками обозначены везикулы, образованные двумя мембранами – ПМ и тонопластом. Белыми
стрелками показана начальная стадия формирования эндоцитозной везикулы путем инвагинации ПМ в цитоплазму.
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Рис.2 Динамика распределения флуоресцентных зондов ANG-2 и FM 4-64 в клетках суспензионной культуры A. thaliana.
а – 0 мин, б – 30 мин, в – 60 мин, г – 90 мин, д – 120 мин

Об участии ЭС во внутриклеточном транспорте Na+ в вакуоль свидетельствуют
результаты экспериментов с ингибитором эндоцитоза тирфостином A-1478 [9].
Электронная микроскопия и эксперименты с ANG-2, выполненные на клетках
суспензионной культуры A.thaliana, показали, что тирфостин А-1478 подавляет
слияние поздних эндосом/мультивезикулярных тел с вакуолью и снижает
вакуолярное содержание Na+. При этом ингибирование накопления Na+ в вакуолях
приводит к снижению общего содержания Na+ и Cl- в клетках (на 36 и 28%,
соответственно). Полученные результаты прямо указывают на нахождение ионов
Na+ в люмене эндоцитозных везикул, а также на определенный вклад эндоцитоза в
накопление Na+ и Cl- в вакуолях при засолении.
Как известно, в условиях засоления депонирование ионов Na+ и Cl- в вакуоли
обеспечивает поддержание их концентраций в цитоплазме на нетоксическом
уровне, а также понижает водный потенциал вакуолярного сока, способствуя
поступлению воды в клетки. Внося вклад в обе эти функции, эндоцитоз повышает
солеустойчивость растений. Наряду с традиционной функцией, регуляцией
содержания ионных транспортеров в мембранах, эндоцитоз непосредственно
участвует в переносе ионов и в их депонировании в вакуолях, на что указывают
результаты наших экспериментов. Снижение содержания Na+ и Cl- в клетках в
присутствии тирфостина А-1478 могло быть связано не только с ингибированием
прямого переноса ионов эндосомами, но и с изменениями в составе ионтранспортирующих белков в мембранах.
Работа подержана грантом РФФИ 15-04-04712а.
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Зависимость между фотосинтетической активностью
и содержанием сахаров в листьях персика у разных по
продуктивности сортов
Малина Р.Б., Шишкану Г.В., Воронцов В.А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений АН РМ, Кишинев, Молдова
Введение
В процессе фотосинтеза солнечная энергия преобразуется в энергию химических
связей синтезируемых органических веществ. Так как фотосинтетический цикл,
представляет собой, в основном, химические превращения фосфатов сахаров,
то их роль и динамика содержания в листьях и других органах представляют
значительный интерес. Взаимосвязь функции фотосинтеза и накопления
ассимилятов в листьях неоднозначна и изменчива. В результате деятельности
сложной оптической системы, состоящей из неоднородных листьев, в разных
экологических условиях складывается конечная продуктивность плодового дерева.
Совокупность процессов синтеза углеводов и реутилизации создает возможность
постоянного транспорта веществ от доноров к акцепторам в онтогенезе, а также
регулирует интенсивность и направленность транспортных потоков ассимилятов
в растении, обеспечивает интеграцию его функционально различных частей
в единую систему [1]. Изучению этого вопроса на разных уровнях организации
уделяется большое внимание и базовыми объектами являются однолетние культуры
[2-3]. В этой связи, в задачу наших исследований входило изучение особенностей
фотосинтетической деятельности многолетних растений. На плодоносящих
деревьях и молодых саженцах персика изучали взаимосвязь между активностью
фотосинтетического аппарата (ФА) и содержанием сахаров в органах растения при
изменчивых экологических условиях.
Материалы и методы
В эксперименте исследовали сорта персика разного происхождения и
продуктивности: Коллинс, Кардинал, Киевский ранний, Фламинго, Молдавский
желтый. Растения были выращены в лизиметрах (1х1х2,5 м) Института генетики,
физиологии и защиты растений АН Молдовы. Режим влажности почвы в лизиметрах
поддерживался на уровне 60-70% от полной влагоемкости, удобрения вносили по
общепринятым нормам. В течение периода вегетации изучали интенсивность
фотосинтеза и дыхания на высечках тканей листьев на приборе Варбурга [4].
На неотделенных от побега листьях изучали СО2‑газообмен и транспирацию
с помощью монитора фотосинтеза РТМ-48А фирмы «Bioinstruments» SRL Молдова
[5]. Замедленную флуоресценцию хлорофилла и уровень фотосинтетически
активной радиации измеряли при помощи импульсного модулированного
флуориметра PAM-2000 (фирма «Heinz Walz», Effeltrich, Germany). Одновременно
с измерениями СО2‑газообмена отбирали образцы для определения редуцирующих
сахаров и общей суммы растворимых углеводов в листьях, побегах и плодах
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персика. Для определения содержания углеводов листья и побеги фиксировали
на водяной бане и высушивали при 65 °С до постоянной температуры. Углеводы в
плодах определяли в свежем материале после фиксации паром. Анализ проводили
по методике, описанной Починком Х.Н. [6]. В конце вегетации проводили учет
фотосинтетической продуктивности согласно вариантам опыта [2, 7]. Полученные
результаты обработаны статистически. В таблицах и рисунках представлены
среднеарифметические значения.
Результаты и обсуждение
Различное географическое и генетическое происхождение исследуемых
сортов персика накладывает отпечаток на степень устойчивости и адаптивную
способность к местным климатическим условиям. Сорта персика различались как
по активности ФА, так и по характеру изменений в течение вегетации. У молодых
саженцев активность фотосинтетического аппарата связана в большей мере с силой
роста. Так, интенсивность фотосинтеза в период быстрого роста побегов у сорта
Фламинго значительно превышала по скорости ассимиляции СО2 сорта Кардинал
и Киевский ранний (Рис.1).

Рис.1. Динамика интенсивности фотосинтеза у разных сортов персика, 2014г

Это привело к существенной разнице по накоплению надземной биомассы в
конце вегетационного сезона. В пересчете на одно растение у сорта Фламинго было
на 30-40 % больше сухого вещества. Исследование особенностей фотосинтеза зрелых
растений выявило положительную корреляцию этой функции с количеством плодов
и урожаем. В атмосфере воздушной засухи и напряженного гидротермического
режима 2012 г установлено смещение фаз развития на более ранние сроки. Для
сохранения плодоношения в этих условиях происходило усиление интенсивности
фотосинтеза и дыхания по сравнению с благоприятными для роста и развития
обстоятельствами. Уровень транспирации носит четко выраженную зависимость
от нагрузки плодами и водного режима воздуха и почвы. У высокопродуктивных
вариантов интенсивность транспирации в два-три раза выше. Если углекислотный
газообмен в период налива и созревания сохранял устойчивую работу, то
интенсивность транспирации в благоприятный год увеличилась на 15 %, а дыхание
снизилось на 20-25 %. В засушливых условиях для сохранения устойчивой работы
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ФА листья переходят на экономный режим, снижая транспирацию на 10-30%, при
сохранении или росте интенсивности дыхания (Табл.1).
Табл.1. Интенсивность СО2- и Н2О‑газообмена у персика разной продуктивности
в благоприятном гидротермическом режиме (*) и в условиях засухи (**).
Фотосинтез,
Транспирация,
Дыхание ,
мкмоль СО2 / м2 ∙с
мг/м2 с
мкмоль СО2 / м2 ∙с
2011*
Продуктивность
Налив плодов
Созревание
2012**
Налив плодов
Созревание

низкая средн. высокая низкая средн высокая низкая средняя высокая
2,1
10,0
12,3
8,2
20,0
28,7
2,1
3,3
3,5
2,4
9,8
11,6
6,9
22,9
32,7
1,8
3,0
2,4
3,3
13,3

12,7
14,4

13,9
15,7

5,03
15,3

25,2
15,4

27,6
18,9

2,3
1,6

2,6
2,3

2,7
2,5

Фотосинтетический аппарат представляет собой сложную тонкоорганизованную
систему,
интегрированную в организм растения. Для
оценки текущего
физиологического состояния растений и его жизненного потенциала необходим
постоянно действующий канал информации о состоянии органов, ответственных
за ассимиляцию. Такую возможность предоставляет метод флуоресцентной
спектроскопии, который был использован нами для непрерывного мониторинга
состояния
ФА. Сопоставляя графики интенсивности дыхания листьев и
фотосинтетической активности по квантовому выходу флуоресценции (Yeld), мы
выявили точку перехода функции молодых листьев из потребляющей в донорную.
В этот момент обнаружено максимальное содержание редуцирующих сахаров в
листьях плодоносящих растений. Вероятно, в этой фазе лист используется для
временного депонирования запасных веществ, поступающих из корней и ветвей.
Самая высокая концентрация моносахаридов отмечена у высокопродуктивных
вариантов (Рис.2).

Рис.2. Динамика содержания редуцирующих сахаров (1), интенсивности дыхания (2) и квантового выхода – Yeld (3), в листьях
персика с. Коллинс, 2013г.
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У малопродуктивного сорта уровень редуцирующих сахаров самый низкий на
протяжении всего периода налива и созревания плодов. Содержание растворимых
углеводов в листьях и побегах исследуемых сортов менялось также в зависимости
от условий года и фазы развития плодов. В засушливый год первоначальный
максимум углеводов в среднем на 20-25 % выше, чем в обычных условиях. Степень
его снижения в период налива плодов прямо пропорциональна плодоносности,
т.е. угол наклона кривой тем выше, чем больше урожайность и эта закономерность
сохраняется по годам. На молодых саженцах установлено, что наибольшее количество
углеводов содержат раннеспелые активно растущие сорта – Кардинал и Киевский
ранний. В побегах сумма сахаров и количество редуцирующих углеводов также
прямо коррелируют с урожайностью варианта. Особенностью сезонной динамики
колебания уровня углеводов стало повышенное содержание сахаров в почках и
в активно растущих листьях и побегах при высокой дыхательной способности в
этот период. Активность фотосинтетического аппарата в этой фазе незначительна.
Такая же закономерность выявлена осенью в листьях. Высокий уровень углеводов
и отрицательная зависимость между интенсивностью фотосинтеза и содержанием
в листьях редуцирующих сахаров в стареющих листьях отмечен рядом авторов
на однолетних растениях [7, 8]. У растений персика отрицательная корреляция
между фотосинтезом и уровнем углеводов выявлена в начале и в конце сезонной
вегетации. В период активного роста, налива и созревания плодов, который у
косточковых носит двухфазный характер (формирование эндосперма и мезокарпа
разделены по времени паузой), возрастание интенсивности фотосинтеза синхронно
сопровождается ростом углеводов в листьях и побегах. Осенью значительная часть
накопленных за период вегетации сахаров транспортной форме перемещаются в
ствол и корни, создавая потенциал будущего урожая.
Выводы
Таким образом, повышенная фотосинтетическая активность характерна для
растений с увеличенной нагрузкой плодами в период налива и созревания фруктов.
После уборки урожая различия меду сортами и вариантами незначительны. Степень
снижения уровня редуцирующих сахаров в листьях положительно коррелировала
с плодоносностью сорта. Динамика интенсивности фотосинтеза и содержания
углеводов в листьях персика носят разнонаправленный характер весной и осенью,
когда в листьях повышенный фон сахаров связан с ремобилизацией пластических
веществ. В период усиленного налива и созревания плодов циклы повышения
активности ФА совпадают с циклами углеводного обмена.
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Регуляция оксидом азота фосфорилирования белков в культуре
клеток Arabidopsis thaliana зависит от функционирования пути
передачи этиленового сигнала
Мамаева А.С., Фоменков А.А., Носов А.В., Новикова Г.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
В клетках растений практически все физиологические процессы, включая
ответы на вне- и внутриклеточные факторы различной природы, регулируются
при помощи фосфорилирования белков. В последние годы, особенно благодаря
активному применению методов фосфопротеомики, получена информация о
протеинкиназах растений и их возможных субстратах. У интактных растений
A. thaliana фосфорилирование белков – сигнальное событие, которое вовлечено
в передачу сигналов как этилена, так и оксида азота (NO) [1, 2]. В связи с этим
нам представлялось целесообразным выяснить, отличаются ли культивируемые
клетки A. thaliana дикого типа (Col-0) от этилен-нечувствительного мутанта ein2-1
по спектру фосфорилированных белков, а также по составу фосфорилированных
белков после обработки донором NO нитропруссидом натрия (SNP). Такие данные
позволили бы сделать важное заключение о возможных «пунктах интервенции»
NO в передачу этиленового сигнала.
Методы
Для решения задачи исследования мы применили протеомный подход. Из клеток
Col-0 и ein2-1, обработанных на свету в течение шести часов SNP в концентрации
100 мкМ, выделяли фракцию растворимых (16000×g) белков, проводили реакции
фосфорилирования in vitro c [γ-32P]АТФ, после чего фосфорилированные белковые
продукты реакции разделяли при помощи 2-D электрофореза (2-DЕ). Для
визуализации фосфорилированных полипептидов 2-DE гели, окрашенные CBB
G-250, экспонировали с рентгеновской плёнкой Kodak Biomax MR-1. Количество
полипептидов в каждом пятне после окрашивания 2-DE электрофореграмм CBB
G-250, оценивали при помощи пакета программ PDQuest (Bio-Rad). Вырезанные из
2-DE-гелей полипептиды, соответствующие фосфопептидам, идентифицировали
при помощи MALDI-TOF MS.
Результаты и обсуждение
После кратковременной обработки клеток обоих генотипов SNP состав фракции
растворимых (16000×g) белков не менялся (Рис.1). Однако, сравнив на 2-DE
авторадиоавтограммах уровень фосфорилирования отдельных полипептидов, мы
обнаружили дифференциальное изменение степени их фосфорилирования (Рис.1).
Поскольку наша задача состояла в идентификации белков, фосфорилирование
которых регулируется NO в зависимости от функционирования пути передачи
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этиленового сигнала, для дальнейшего анализа мы выбирали те из них,
фосфорилирование которых в клетках Col-0 и ein2-1 менялось под действием NO
однонаправленно (пятно 2, 3, 4) или по-разному (пятна 1, 5, 6) (рис. 1).
Полипептиды, соответствующие пятнам, помеченным цифрами на рис. 1,
вырезали для их последующей идентификации при помощи MALDI-TOF MS. Среди
идентифицированных белков обнаружены как ферменты первичного метаболизма
(глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, енолаза), так и регуляторные белки
(14-3-3-подобный белок GF14 омега, протеин-дисульфидизомераза-подобный
белок, шаперонин-60 альфа, HSP70-связывающий белок, NAP1-related protein).

Рис.1. Изменение фосфорилирования белков под действием NO.
Верхняя панель – окрашенные Кумасси G-250 электрофореграммы растворимых (16000×g) белков. Нижняя панель –
авторадиограммы фосфорилированных in vitro растворимых (16000×g) белков.
А, В – белки из необработанных клеток (контроль); Б, Г – белки, выделенные из клеток, обработанных в течение 6 час 100 мкМ SNP.
А, Б – белки, выделенные из клеток Col-0; В, Г – белки, выделенные из клеток ein2-1.
Стрелками отмечены полипептиды, вырезанные для идентификации при помощи MALDI-TOF MS. Слева – величины молекулярных
масс (кД) белковых маркеров. Над панелями – величина рН стрипов, использованных для изоэлектрофокусирования белков.

Как у Col-0, так и у ein2-1 в ответ на обработку 100 мкМ SNP увеличивался
уровень фосфорилирования белка, который идентифицирован как глицеральдегид3-фосфатдегидрогеназа (GAPC2) цитозоля (Рис.1, пятно 2). Стоит подчеркнуть,
что по сравнению с Col-0 уровень конститутивного фосфорилирования GAPC2 у
ein2-1 значительно выше. У обоих генотипов среди фосфорилированных белков
идентифицированы 14-3-3-подобный белок GF14 омега (пятно 3) и енолаза (пятно
4), фосфорилирование которых также увеличивалось под действием 100 мкМ SNP.
Несмотря на высокую разрешающую способность 2-DЕ, при «ручном» вырезании
пятен из полиакриламидных гелей перед проведением MALDI-TOF MS анализа
в нескольких случаях нам не удалось идентифицировать индивидуальные белки.
Так, у Col-0 в пятне 1 идентифицированы протеин-дисульфидизомераза-подобный
белок 1-2, РУБИСКО-связывающий белок и шаперонин-60 альфа. Отметим, что
фосфорилирование белка/белков, соответствующих пятну 1, возрастало под
действием NO только в клетках Col-0 (Рис.1). Только у ein2-1 в пятне 5 найдены β2/
β3-цепь тубулина и HSP70-связывающий белок, а в пятне 6 – embrio defective 1241 и
NAP1-related protein. У ein2-1 фосфорилирование белков, соответствующих пятну
5 и пятну 6, увеличивалось под действием 100-мкМ донора NO.
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Таким образом, мы обнаружили различия между клетками Col-0 и ein2-1 как по
спектру фосфобелков, так и по изменению уровня их фосфорилирования в ответ
на действие выбранной концентрации донора NO. Возможно, такие различия
являются ключом к пониманию разного физиологического действия NO на клетки
Col-0 и ein2-1, у которых вследствие мутации в гене EIN2 канонический путь
передачи этиленового сигнала не работает.
Далее обсудим возможные клеточные последствия изменения фосфорилиро
вания идентифицированных белков. Мы выявили NO-зависимое изменение
фосфорилирования белков гликолиза GAPC2 (пятно 2) и енолазы (пятно 4). Если
изменение степени фосфорилирования связано с изменение активности GAPC2
[3] и енолазы, то мог меняться и энергетический метаболизм культивируемых
клеток. Существует представление о том, что NO может выступать в роли сигнала
о доступности нитрата в почве [4], для ассимиляции которого необходима энергия.
По сравнению с клетками Col-0 для ein2-1 характерен как более высокий уровень
фосфорилирования GAPC2, так и гораздо большее содержание этого белка,
следовательно, можно предположить, что изменения, отмеченные у ein2-1, могут
иметь отношение и/или связаны с нарушением функционирования пути передачи
этиленового сигнала в клетках мутанта.
Среди идентифицированных белков, фосфорилирование которых менялось
в ответ на NO, выявлены регуляторы фолдинга белков. Это протеиндисульфидизомераза-подобный (PDI) белок 1-2 и шаперонин-60 альфа (пятно 1),
обнаруженные у Col-0, а также идентифицированные у ein2-1 HSP70-связывающий
белок1 (пятно 5) и NAP1-related protein1 (пятно 6).
При помощи шаперонинов (GroEL/GroES) или шаперонов (Hsp60) происходит
рефолдинг полипептидных цепей, образовавшихся как в процессе биосинтеза, так
и денатурированных белков, возникающих при стрессах [5]. У животных GroEL
необратимо связывается с окисленной денатурированной формой глицеральдегид3-фосфатдегидрогеназы, что приводит к блокированию GroEL/GroES-зависимой
реактивации неокисленной денатурированной формы глицеральдегид3‑фосфатдегидрогеназы [6]. Так как содержание этого фермента очень высоко
(не менее 15%), неправильно свёрнутые формы этого белка, взаимодействуя
с шаперонинами, могут вмешиваться в работу шаперонинов и приводить к
возникновению так называемых «конформационных болезней».
Поскольку в клетках ein2-1 не только выше содержание GAPC2 (рис. 1), но и
накапливается больше АФК, то можно предположить, что описанные события могут
происходить в клетках ein2-1. В результате возможно накопление агрегированных
белков, что мешает нормальному функционированию клеток.
В клетках Col-0 пятно 1 соответствует PDI – типичному представителю
семейства белков, которые участвуют как в реакциях образования, распада и
изомеризации дисульфидных связей, так и имеют свойства шаперонов [7]. Эти
белки подвергаются S-нитрозилированию и транснитрозилированию. Вследствие
этого PDI могут менять «своих партнёров», например, связывать белки, которые
участвуют в передаче сигналов через МАРК модули [8].
Большой интерес представляет обнаруженное в нашей работе изменение под
действием NO фосфорилирования белка 3 (14-3-3-подобный белок GF14 омега).
Фосфорилирование этого белка увеличивалось под действием донора NO в клетках
обоих генотипов (рис. 1). Особенность 14-3-3 белков состоит в том, что они могут
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связываться и регулировать работу своих белков-мишеней, в молекулах которых
имеются сайты, содержащие фосфоСер или фосфоТре [9]. Взаимодействуя с белкамимишенями, 14-3-3 белки могут вызывать конформационные изменения и влиять на
активность белков-мишеней, регулировать их внутриклеточную локализацию, а также
защищать белки от дефосфорилирования или деградации [9].
Сейчас известно, что 14-3-3 белки могут связываться с МАРК, работающими на
разных уровнях МАРК модулей. У томатов 14-3-3 белки связываются с MAPKKKα
и участвуют в индукции программируемой клеточной смерти [10]. Для растений
кукурузы in vitro показано взаимодействие ZmMPK6 с 14-3-3 белком GF14-6 [11].
Эти данные интересны с учётом физиологических функций МРК6, субстратами
которой являются ферменты биосинтеза этилена: АЦК-синтаза 2 (ACS2) и АЦКсинтаза 6 (ACS6). Важно подчеркнуть, что фосфорилирование ACS2 и ACS6
AtMPK6 приводит к увеличению продукции этилена [12].
Учитывая первичную структуру идентифицированных фосфобелков, все
они, кроме енолазы, могут быть потенциальными субстратами МАРК (http://
www.arabidopsis.org/). То есть, можно предположить, что обнаруженное в
культивируемых клетках NO-зависимое изменение фосфорилирования белков
может быть вызвано изменением активности и/или субстратной специфичности,
в том числе, МАРК. Действительно, для клеток высших эукариот показано, что
МАРК могут подвергаться NO-зависимым посттрансляционным модификациям
[13, 14]. Однако для культивируемых клеток растений такого рода исследования
проведены впервые.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 14-04-00333 для А.В.Н. и А.А.Ф.) и Российского научного
фонда (грант № 14-24-00020 для Г.В.Н., грант № 14-14-00904 для А.С.М.).
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Повышение интенсивности ризогенеза черенков табака
с суперэкспрессией гена фитаспазы
Миляева Э.Л., Вартапетян Б.Б.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва Россия
Введение
Программированная
клеточная
смерть
является
фундаментальным
биологическим процессом, функционирующим как в ходе нормального развития
организмов, так и при их взаимодействии с внешней средой (при стрессовых ответах,
защите от патогенов и др.). Молекулярные механизмы программированной смерти
клеток животных достаточно хорошо изучены, однако, в отношении растений
таких сведений намного меньше [1]. У животных ключевую роль в осуществлении
программированной смерти клеток (апоптоза) играют высокоспецифичные
цистеиновые протеазы – каспазы. У растений каспаз нет, однако недавно была
выделена и детально охарактеризована аспартат-специфическая протеаза растений,
названная авторами фитаспазой [2−4]. Фитаспаза участвует в осуществлении
программированной смерти клеток растений, вызванной абиотическими и
биотическими стрессами, и обладает такой же, как и каспазы, редко встречающейся
аспартатной специфичностью гидролиза белков.
Целью данной работы было установить влияет ли суперэкспрессия фитаспазы
на основные процессы морфогенеза, в частности ризогенеза трансгенных растений
табака по сравнению с растениями дикого типа.
Материалы и методы
В исследовании использовали трансгенные по гену фитаспазы растения табака
(Nicotiana tabacum L. var. Samsun NN) с повышенным уровнем активности фитаспазы.
Семена были любезно предоставлены М. Тальянским (The James Hutton Institute,
Dundee, Великобритания). Трансгенные растения-продуценты фитаспазы были
получены в результате агробактериальной трансформации путем введения в геном
полноразмерной кДНК фитаспазы табака под контролем 35S промотора вируса
мозаики цветной капусты (ВМЦК) [4]. Три независимых линии трансгенных
растений, приобретших в результате трансформации устойчивость к канамицину,
были предварительно охарактеризованы. Растения всех трех линий имели сходный
фенотип и примерно одинаково повышенный (в 6-7 раз) уровень мРНК фитаспазы (по
результатам количественной ОТ-ПЦР), по сравнению с растениями дикого типа.
Растения были выращены in vitro на агаризованной среде МС с 3% сахарозой
в факторостатной камере в условиях длинного дня (16 ч света + 8 ч темноты) при
люминесцентном свете, температуре 25−27оС и влажности 80%. Затем растения,
высаженные из культуры в почву в вазоны, выращивали в течение вегетационного
периода в условиях оранжереи на длинном дне при естественной температуре и
освещении.
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Для определения ферментативной активности фитаспазы в растениях экспланты
листьев одинаковой массы (100 мг) подвергали гомогенизации. Активность
фитаспазы в полученных экстрактах определяли флуориметрически по способности
гидролизовать флуорогенный пептидный субстрат фитаспазы Ac-VEID-AFC (Enzo
Life Sciences). Активность фермента определяли в буфере, содержащем 20 мМ
МЕS, pH 6,5, 2 мМ ДТТ, 0,1% Твин-20, 5% глицерин, 500 мМ NaCl, в присутствии
20 mМ пептидного субстрата. Измерения возрастания флуоресценции проводили
при 27оС в течение 1 часа с использованием планшетного флуориметра FLUOstar
OPTIMA (BMG Labtech, Германия).
Для индукции ризогенеза стеблевые черенки нарезали и помещали в воду при
комнатной температуре и естественном освещении. Ежедневно подсчитывали
число появляющихся корневых бугорков, измеряли длину и число корней.
Всего было проведено 5 опытов по 15-20 черенков в каждом.
Результаты были обработаны статистически с помощью компьютерной
программы One Way Anova. Все данные статистически достоверны при Р = 0,95.
Результаты и обсуждение
Уровень активности фитаспазы в листьях трансгенных растений, содержащих
кДНК фитаспазы под контролем 35S промотора ВМЦК сравнивали с ее активностью
у растений дикого типа. Возрастание интенсивности флуоресценции, выраженное
в относительных единицах флуоресценции (ОЕФ)/час, составило приблизительно
17000 в случае трансгенных растений, в то время как для растений дикого типа оно
составляло примерно 6000 ОЕФ/час, т. е. уровень активности фитаспазы в
трансгенных растениях-продуцентах фитаспазы примерно в 3 раза превышал
уровень активности эндогенного фермента в растениях дикого типа (рис. 1).
Следует отметить, что три исследуемые линии трансгенных
растений-продуцентов фитаспазы ни по уровню активности
фермента, ни фенотипически не отличались друг от друга.
Поэтому дальнейшие экспериментов было проведено с
трансгенными растениями линии 1.
На основании этих экспериментов мы пришли
к заключению, что введение в геном табака кДНК
фитаспазы под контролем 35S промотора обеспечивает
достоверное, но достаточно близкое к физиологическим
значениям повышение уровня активности фитаспазы в
Рис.1. Скорость гидролиза флуо- листьях. Поскольку известно, что 35S промотор ВМЦК
ресцентного пептидного субстрата
конститутивно работает во всех органах и тканях, следует
фитаспазы Ac-VEID-AFC в экстракожидать, что обнаруженное трехкратное повышение
тах листьев табака
уровня активности фитаспазы характерно для трансгенных
растений-продуцентов фитаспазы в целом.
Оценка интенсивности ризогенеза состояла как в ежедневном подсчете числа
вновь появившихся корней так и измерении их ежедневного прироста.
Впервые обнаружено, что ризогенез у черенков трансгенных растений начинался
значительно раньше, чем у черенков растений дикого типа, а именно уже на
1-2-й день от помещения в воду, в то время как у черенков растений дикого типа
только через 5-6 дней. Оказалось, что число образовавшихся корней у черенков
трансгенных растений с повышенной активностью фитаспазы приблизительно в
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3 раза превышало число корней у черенков растений дикого типа. Так, если число
корней у черенков растений дикого типа через 7 дней от начала одного из опытов
было только 3,2+7 на черенок, у черенков трансгенных растений суперпродуцентов
фитаспазы –11,5 +5 Результаты подсчетов числа образовавшихся корней в процессе
ризогенеза через 17 дней от начала опыта представлено на гистограмме (рис.2).

Рис.2. Число образовавшихся корней
через 17 дней от начала опыта.

Рис. 3. Скорость роста корней.

Значительно выше оказалась также и скорость роста вновь образовавшихся
корней у черенков трансгенных растений по сравнению с таковой у растений
дикого типа. Из графика (рис. 3) видно, что скорость роста корней у черенков
растений с суперэкспрессией фитаспазы была почти в 3 раза выше, чем у черенков
растений дикого типа. На фото (рис.4) представлен пример разной интенсивности
ризогенеза черенков трансгенных растений и растений дикого типа через 17 дней
после помещения черенков в воду.

Рис.4. Ризогенез черенков растений табака дикого дипа (слева) и трансгенных по гену
фитаспазы (cправа) через 17 дней после начала опыта
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Микроскопическое изучение процессов образования и роста корней в тканях
черенков выявило значительное ускорение образования корневых зачатков и их
роста у растений с суперэкспрессией фитаспазы.

Рис.5. Начало ризогенеза.

Как известно, образование боковых корней у черенков начинается с образования
корневых зачатков из клеток камбия черенка [5]. На микрофотографиях (рис.5,
слева, справа) представлен процесс образования корня на черенке табака. Клетки
вновь образовавшегося корневого зачатка делятся и растягиваются (рис.5, слева),
что приводит к формированию корня (рис 5а, справа). При этом рост бокового
корня сопровождается разрушением клеток коровой паренхимы и эпидермиса,
лежащих на пути роста вновь образовавшихся корня, и таким образом, являющихся
существенным препятствием для их роста. Можно предположить, что значительное
повышение активности фитаспазы в клетках суперпродуцента фитаспазы приводит
к интенсификации процессов разрушения клеток, препятствующих росту вновь
образовавшегося корня, что, вероятно, является причиной более интенсивного
ризогенеза у черенков трансгенных растений.
Полученные в этой работе результаты являются новыми, оригинальными,
поскольку такого рода работ на трансгенных по фитаспазе растениях нигде в мире
не проводилось.
Впервые выявленное нами в ходе работы повышение интенсивности
ризогенеза черенков трансгенных по фитаспазе растений табака может иметь
важное практическое значение. Трансгенные по фитаспазе растения могут быть
использованы для укоренения многих растений, в особенности трудноукореняемых,
в таких важных отраслях сельского хозяйства как плодоводство, цветоводство и др.
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Содержание α-токоферола и β-каротина в клетках Euglena gracilis
при автотрофном и миксотрофном культивировании
Мокросноп В.М., Полищук А.В., Золотарёва Е.К.
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина
Euglena gracilis – свободно живущий пресноводный протист, легко
адаптирующийся к различным условиям [1], способный расти как в автотрофном,
так и в гетеротрофном режиме с использованием различных окисляемых субстратов,
из которых при лабораторном культивировании чаще всего используют DL-лактат,
глутамат, малат и этанол [2-4]. Глутамат – единственная аминокислота, которая
служит источником и углерода, и азота для E. gracilis [4]. E. gracilis эффективно
ассимилирует этиловый спирт, что отличает его от большинства микроорганизмов,
для которых этанол токсичен. В гетеротрофных условиях этанол активирует
дыхание, глюконеогенез и синтез парамилона – главной запасающей энергию
молекулы в этом организме [5].
E. gracilis – один из немногих микроорганизмов, способных одновременно
накапливать витамины-антиоксиданты, такие как L-аскорбиновая кислота и
липофильные β-каротин и α-токоферол [2]. β-каротин является предшественником
витамина А (ретинола) [6], а токоферолы – группы соединений, объединенных
названием «витамин Е». Детально изучена антиоксидантная функция витамина Е,
накапливающегося только в растениях и фотосинтезирующих микроорганизмах [7].
Растительные ткани сильно различаются по общему содержанию токоферолов
– от крайне низких уровней в клубнях картофеля (<1 мкг /г сухой массы) до очень
высоких в листьях и семенах (> 1 мг/г сухой массы) [7]. Значительные количества
липофильных антиоксидантов могут накапливаться в клетках микроводорослей.
Как показало сравнение 285 штаммов микроорганизмов [4], наиболее
перспективным сырьем для биотехнологического получения витамина Е, является
микроводоросль E. gracilis, не уступающая в этом отношении масличным культурам.
Её преимуществом является высокое (≈ 97%) содержание α-токоферола – самой
активной изоформы витамина Е, избирательно специфичного по отношению к
токоферол-транспортирующему белку человека.
При поиске режима получения жирорастворимых витаминов из клеточной
биомассы E. gracilis решаются две задачи: 1) максимальное накопление биомассы;
2) создание условий для повышенной аккумуляции липофильных антиоксидантов
[2‑4]. Поскольку добавление органических субстратов, как правило, резко повышает
продуктивность культуры, но не способствует накоплению витамина Е, для его
максимального выхода применяют приём двухстадийного культивирования [2,4],
при котором на первом этапе достигается максимальный прирост биомассы за
счет экзогенных источников углерода и азота, а внутриклеточные антиоксиданты
накапливаются на втором этапе при фотоавтотрофном культивировании. Важным
условием при этом является правильный выбор органических субстратов,
обеспечивающий интенсивный рост культуры и накопление антиоксидантов.
Целью работы было изучение одновременного накопления α-токоферола и
β-каротина в клетках E. gracilis при выращивании на свету в присутствии этанола,
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глутамата, или их смеси. Положительный эффект каждого из этих соединений был
неоднократно продемонстрирован, однако их совместное действие ранее не изучалось.
Методы
Культура
E.
gracilis
var.bacillaris
получена
из
альгологического
музея Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Клетки
выращивали на солевой среде [8] при температуре 25 Сº, без перемешивания и
аэрации в конических колбах объемом 250 мл и круглосуточном освещении светом
интенсивностью 100 мкмоль квантов ∙ м-2 ∙ с-1 (контроль, автотрофная культура) или
в фотогетеротрофных условиях в присутствии 100 ммоль этанола (вариант «Эт»),
40 мМ глутамата (вариант «Гт») или комбинации этанола с глутаматом (вариант
«ЭтГт»). На 20-е сутки культивирования образцы клеток отбирали для определения
в них содержания токоферола, каротина и других показателей.
Токоферолы и β-каротин экстрагировали из 5*107клеток E. gracilis 96% этиловым
спиртом. После отделения и хроматографического разделения неомыляемых
веществ содержание токоферолов определяли с помощью реактива Эммери-Энгеля
спектрофотометрически при длине волны 520 нм [9].
Количество β-каротина определяли спектрофотометрически при длине волны
454 нм и рассчитывали с учетом коэффициента экстинкции β-каротина в ацетоне
(Е 1% =2500 при λ = 454 нм) [10]. Хлорофиллы a и b экстрагировали ацетоном и
определяли их концентрацию по Лихтентайлеру [11].
Скорость клеточного дыхания и фотосинтетического выделения кислорода
определяли с помощью компьютеризированного полярографа, оснащённого
закрытым платиновым электродом Кларка. Концентрацию культур оценивали
подсчетом клеток в камере Горяева.
Эксперименты проводили в 3-5 биологических повторностях (n), количество
аналитических повторностей составляло не менее 3-х. Оценку значимости различий
между выборками проводили с помощью двухвыборочного t-теста с различными
дисперсиями. Расчеты проводили с использованием программы Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 представлены кривые роста периодических культур E. gracilis,
выращенных в автотрофных (контроль), или миксотрофных условиях. Видно,
что при добавлении органических субстратов – этанола, глутамата, а также их
комбинации продуктивность культуры значительно возрастала. Наибольший
прирост культуры достигался при одновременном внесении этанола и глутамата.
В этом случае концентрация клеток после 20 суток культивирования достигала 6,6
млн в мл среды, что превышает контрольный показатель почти в 7 раз.
Количество β-каротина, накапливающееся в клетках автотрофных и
миксотрофных культур E. gracilis, определяли на 20-е сутки выращивания (табл.)
в пересчете на одну клетку и на г сухой массы, показывают, что накопление этого
антиоксиданта также, как и рост культур, стимулировалось при выращивании
в присутствии экзогенных субстратов. При добавлении этанола количество
β-каротина в клетках возрастало в 2 раза, а при одновременном присутствии
этанола и глутамата – в 3 раза.
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Рис. 1. Кривые роста культур E. gracilis. 1 - контроль, 2 - глутамат Na, 3 - этанол, 4 - этанол + глутамат Na.

Сообщалось также о стимулирующем влиянии этанола на накопление другого
антиоксиданта – α-токоферола [2]. Результаты настоящей работы (табл.) показывают,
что в миксотрофных условиях клетки накапливали меньшее количество токоферолов,
чем автотрофная культура. При этом наименьшее количество этого витамина
зарегистрировано в вариантах Эт. Содержание токоферола в клетках, выращенных
в присутствии глутамата, более, чем в два раза превышало количество токоферола в
пересчете на одну клетку и на г сухой массы в варианте Эт. В клетках, выращенных при
совместном присутствии этанола и глутамата, накопление токоферола соответствовало
суммарному его содержанию в вариантах Эт и Гт.
Таблица.
Содержание β-каротина и токоферолов в клетках культур E. gracilis, выращенных
на питательных средах разного состава.
Концентрация β-каротина
Культура

Концентрация токоферолов

пкг/клетку

мг/г сухой массы

пкг/клетку

мг/г сухой
массы

0,322±0,04

1,00±0,13

0,458 ± 0,037

1,422 ± 0,117

Этанол

0,650±0,04

2,02±0,15

0,069 ± 0,006

0, 214 ± 0,019

Этанол + глутамат Na

0,933±0,03

2,90±0,10

0,222 ± 0,015

0,690 ± 0,468

–

–

0,154±0,015

0,479 ± 0,474

Контроль

Глутамат Na

Ранее мы показали, что в миксотрофной культуре E. gracilis, выращенной в присутствии этанола, фотосинтетическое выделение кислорода активировалось, но при
этом в большей степени возрастала скорость клеточного дыхания [8], в результате чего
равновесная концентрация О2 в культуральной среде E. gracilis снижалась, а при продолжительной экспозиции падало до нуля. Многократное ускорение дыхания в клетках E. gracilis при ассимиляции этанола связано с особенностями ее ферментативной
системы – наличием высокоактивных алкоголь- и альдегид- дегидрогеназ, локализованных в митохондриях и цитозоле [6] и катализирующих при совместном действии
окисление этанола до ацетата, который в конечном счете трансформируется в ацетил
СоА и поступает в цикл Кребса.
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Рис. 2. Содержание токоферолов в
исследуемых культурах E. gracilis.
1 – контроль, 2 – этанол,
3 - этанол + глутамат Na,
4 - глутамат Na; - в грамме клеток,
- в литре культуры.

Можно было предполагать, что внутриклеточное накопление токоферола
зависит от уровня растворённого кислорода в среде и при значительной
активации дыхания и снижении концентрации кислорода падает. Наибольшее
количество токоферола в пересчете на клетку накапливалось в автотрофной
культуре, существующей за счет свето-зависимой ассимиляции СО2. Для этого
варианта регистрировался наивысший уровень фотосинтетического выделения
кислорода при неизменном (в сравнении с вариантом ЭтГт) уровне темнового
дыхания). Фотохимические реакции, протекающие в фотосинтетической
электрон-транспортной цепи, и окислительно-восстановительные процессы
дыхательного метаболизма являются, как известно, основными поставщиками
активных форм кислорода [12], для дезактивации которых необходимы
липидорастворимые антиоксиданты, накапливающийся в хлоропластах, –
каротиноиды и токоферол [12]. Возможно, что значительное возрастание
концентрации токоферола в пересчете на клетку по сравнению с миксотрофными
вариантами (табл.), является адаптивной реакцией E. gracilis при автотрофном
типе питания. В то же время, концентрация другого антиоксиданта - каротина
в автотрофных клетках существенно уступала миксотрофным культурам.
Известно, что накопление этих антиоксидантов, физиологические функции
которых во многом перекрываются [7], контролируется и регулируется
скоординировано, и дефицит одного из них может компенсироваться
гипераккумуляцией другого. Предполагается, что в фотосинтезирующей клетке
существует нескольких сайтов взаимного контроля синтеза и накопления этих
существенных антиоксидантов.
На рис. 2 приведены в сопоставлении результаты определения содержания
токоферола в пересчете на сухую массу клеток и на единицу объема (л)
культуральной среды при автотрофном и миксотрофном выращивании E. gracilis.
Видно, что, несмотря на более высокую концентрацию токоферола в клеточной массе
автотрофной культуры, его накопление в пересчете на л среды, также как и выход
биомассы, были наибольшими в варианте ЭтГт. В этом варианте культивирования
достигался также и самый высокий выход β-каротина как в пересчете на сухую
массу клеток, так и на л среды.
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Адаптивные реакции растений Malus domestica Bork
на экологический стресс
Мотылева С.М.
   Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
селекционно технологический институт садоводства и питомниководства»
(ФГБНУ ВСТИСП), г. Москва, Россия
Введение
Анализ фонового состояния окружающей среды Центрального региона России
свидетельствует о тенденции накопления в ней ряда химических соединений,
отрицательно воздействующих на биологические системы, происходит деградация
естественных экосистем, снижение видового биоразнообразия растений,
нарушение естественного круговорота и баланса элементов [6]. Стратегия
поведения растений в условиях разнообразных антропогенных воздействий
проявляется в возникновении механизмов адаптации к новым экологическим
факторам [2, 4, 7, 9]. Эпидерма является первым барьером в адаптационной
системе растений и внешней среды. Регуляцию процессов ассимиляции и
диссимиляции осуществляют эпидермальные производные (устьичный комплекс,
трихомы и эпикутикулярный воск), которые обеспечивают водный режим и
газообмен тканей с окружающей средой. Особенно значимым структурным
показателем листа является устьичный аппарат [8]. Химический состав растений
является фундаментальной характеристикой их биологической роли, обусловлен
наличием элементов в окружающей среде, избирательностью и интенсивностью их
поглощения, является итогом определенной организации метаболизма и отражает
специфику приспособления растений к условиям среды [12, 13, 14]. Изучение
минерального состава плодов продолжает оставаться актуальной задачей. Это
связано как с их важностью для нормальной жизнедеятельности организма
человека - биовитальная функция, так и с особенностями накопления тех или
иных минеральных элементов в яблоках. Минеральные вещества не обладают
энергетической ценностью, но совершенно необходимы для обмена веществ
практически в любой ткани человека. Они участвуют в водно-солевом, кислотнощелочном обменах, в построении костной ткани, входят в состав ферментов.
Основной источник поступления минеральных веществ в организм человека пищевые продукты растительного происхождения, в том числе фрукты. [1, 10]. Не
редко садовые насаждения располагаются вдоль автодорог или вблизи крупных
предприятий, это приводят к ухудшению гигиенического качества продукции
садоводства.
Целью нашей работы было сравнительное изучение 8 надежно
диагностируемых элементов, формирующих зольный состав плодов яблони,
определение содержания 5 тяжелых металлов и особенности микроморфологии
листьев яблони в условиях разной экологической напряженности. Работа
проводилась в 2007-2010гг.
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Объектом исследования являлись вегетативные и генеративные органы Malus
domestica Bork, сорт Антоновка обыкновенная, произрастающая в садовых насаждениях
на фоновой территории и вблизи автомагистрали Москва-Симферополь.
Методы исследования. Среднюю пробу плодов в период полной зрелости
формировали не менее чем с 3-5 растений. Подготовку проб осуществляли по [3].
Содержание в золе Mg, Si, P, K, Ca, Cr, Co, Mn, которые надежно диагностировались,
определяли методом энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС) на анализаторе
MiniCub. Перед проведением ЭДС анализа золу гомогенизировали в ступке и
распределяли на столике анализатора ровным слоем. Группу элементов – тяжелые
металлы Fe, Cu, Zn, Pb и Ni -определяли методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии [11]. Золу минерализовали в смеси кислот, обрабатывали
комплексоном диэтил-дитиокарбаминатом натрия, комплексы переводили в
органический растворитель ацетонитрил и хроматографировали. Результаты
рассчитывали исходя из проведения анализов в пяти повторностях (n = 5). Среднее
квадратическое отклонение не превышало 1,2-6,9 %.
Для исследований методом сканирующей электронной микроскопии из средней
трети листовой пластинки слева и справа от центральной жилки листа вырезали
сегменты (3 х 5) мм, которые помещали на предметный столик микроскопа. Черешки
листьев рассматривали в поперечном сечении. Исследования проводили на
микроскопе JEOL JSM-6390 в условиях низкого вакуума (Р = 60 Па). Использование
режима низкого вакуума позволяет исследовать растительный материал без
предварительной обработки, получать неискаженные изображения и значительно
упрощает процедуру подготовки пробы. При исследовании поверхности листа
образцы рассматривали на увеличениях 150 – 500 (микрорельеф первого
порядка), 1000 – 2700 (микрорельеф второго порядка) и на увеличении 5000 –
микрорельеф третьего порядка. Для описания выбраны количественные – число
устьиц на единицу площади листовой пластинки, длина устьиц и качественные
характеристики – характер воска, рельефа поверхности, наличие (отсутствие)
образований в проводящей системе листа.
Результаты и обсуждение.
Содержание тяжелых металлов в плодах. Максимальное содержание свинца,
превышающие ПДК (0,5 мг/кг), обнаружено в яблоках на расстоянии 50 м от
трассы (0,534 – 0,520 мг/кг) и на расстоянии 300м - (0,420 – 0,520 мг/кг), на фоновой
территории концентрация свинца составляет 0,132мг/кг. Содержание никеля в
яблоках вблизи трассы в количественном отношении выше (0,410 – 1,240 мг/кг), чем
свинца и также превышает ПДК (0,4мг/кг). По мере удаления от трассы количество
металла приближается к контролю (фоновая территория 0,160 мг/кг). Важно
отметить, что снижение концентрации никеля в плодах яблони при удалении от
трассы происходит интенсивнее, чем снижение свинца.
Содержание биогенных элементов в плодах. Содержание биогенных элементов
в яблоках при таких условиях произрастания тоже увеличивается, однако не
достигает уровня ПДК. Количество цинка в яблоках, выращенных вблизи
автотрассы, в среднем составляет 8,433-4,753 мг/кг, это выше, чем в яблоках
фоновой территории (1,120 мг/кг). По мере удаления от дороги содержание Zn
в‑яблоках приближается к контролю (1,100-1,210 мг/кг).
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Содержание меди также более высокое содержание в плодах, выращенных вблизи
авто дороги, по сравнению с яблоками фоновой территории, (2,100 и 3,400 против
0,550 мг/кг). Превышение ПДК (5,0 мг/кг) содержания меди ни в одном варианте
не выявлено. Железо является важным биогенным элементом и характеризует
ценность плодов. Тенденция возрастания его содержания в плодах, выращиваемых
вблизи авто дороги выражена слабее, чем для цинка и меди. В яблоках фоновой
территории среднее содержание железа – 1,750 мг/кг, вблизи дороги – 2,850‑2,400
мг/ кг. То есть отмечается некоторое увеличение содержания железа в плодах,
что само по себе является положительным моментом, но загрязнение плодов
токсичными элементами резко снижает их питательную ценность.
Изучен характер распределения металлов в плодах по структурным фракциям
(Табл.1). Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в общих чертах
характер распределения ТМ по фракциям во всех вариантах остается идентичным –
кожица содержит максимальные количества Pb и Ni. Содержание Zn, Cu и Fe в кожице
яблок контрольной территории несущественно превышает содержание в целом плоде.
В кожице яблок, выращенных в загрязненной зоне, отмечено очень высокое содержание
цинка, при этом в мякоти его содержание более чем в два раза меньше. Результаты
свидетельствуют о комплексном характере воздействий на плодовые деревья и
сложных механизмах синергизма и антагонизма между металлами [5]. Исследования
подтверждают суждение об активном поглощении растениями химических элементов,
поступающих в окружающую среду в виде выбросов. В условиях загрязнения
увеличивается содержание в яблоках свинца в 2-3 раза, никеля в 2-5 раз, цинка в 2-4
раза, меди в 4-7 раз, по сравнению с фоновой территорией. Одновременно снижается
доля железа в плодах яблони с 45 % до 20 %.
Таблица 1. Распределение ТМ мг/кг по некоторым структурным фракциям плодов
яблони сорта Антоновка обыкновенная (х, 2007 - 2010гг.)
Исследуемые
металлы
Pb
Ni
Zn
Fe
Cu

Место сбора образцов
Фоновая территория
Вблизи автодороги
Фоновая территория
Вблизи автодороги
Фоновая территория
Вблизи автодороги
Фоновая территория
Вблизи автодороги
Фоновая территория
Вблизи автодороги

Целый плод
0,130
0,454
0,124
0,719
1,120
4,433
1,620
3,059
0,510
2,176

Структурные фракции
Мякоть без кожицы
0,106
0,385
0,104
0,521
1,064
4,092
1,700
2,674
0,483
1,917

Кожица
1,003
0,706
0,954
1,433
1,340
13,755
3,693
2,787
0,380
3,431

Содержание элементов в золе. Эссенциальные элементы содержатся в различных

количествах, которые варьируют и в зависимости от условий произрастания. Порядок
накопления элементов в плодах яблони в зависимости от зоны произрастания имеет вид:

яблоки фоновой территории – K>P> Ca >Mg> Si > Co>Cr>Mn;
яблоки загрязненной территории – K>P> Ca >Mg≥ Si > Co≥Cr>Mn;
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В группе макроэлементов преимущественнная доля принадлежит калию, его
содержание варьирует в пределах 55,13 – 65,01 масс %. Доля кальция варьирует от
9,21 до 17,6; фосфора от 10,63 до 16,91 и менее значительно варьирует содержание
магния – от 4,16 до 5,81 (масс % элемента в золе сответственно). В яблоках фоновой
территории доля калия и фосфора снижается на 1-2%, а доля кремния, хрома и
кальция возрастает на 0,5-0,7%.
Морфологические особенности листьев. Выявлены достоверные различия в
количестве и длине устьиц в зависимости от условий выращивания. Количество
устьиц на 1 mm2 на листьях яблони, произрастающих на фоновой территории
меньше, чем на загрязненной, они крупнее, и размах варьирования меньше, чем
аналогичные параметры листьев растений загрязненной территории (табл. 2).
Таблица 2. Морфометрическая характеристика листьев яблони
Сорт
Антоновка обыкновенная
(фоновая территория)
Антоновка обыкновенная
(вблизи автодороги)

Количество устьиц на 1mm2
529.1±39.1
574.1±62.1

Длина устьичной щели, мкм
21.55±2.46
17,11 – 23,2
21.12±2.87
14,41 – 22,44

В проводящей ткани листьев, растущих вблизи автодороги, обнаружены
множественные тилы, которые отсутствуют в тканях растений фоновой территории
(рис. 1).

Рис.1. Проводящая система листьев яблони, (ув. 2000 - 4500 раз).
Выводы.
1. Накопление ТМ в плодах яблони (на примере сортов Антоновка обыкновенная)
существенно зависит от экологического состояния района, в котором
располагаются сады.
2. Установлено существенное увеличение содержания токсичных элементов
Pb и Ni в плодах яблони в условиях близкого расположения садов к крупным
автомагистралям;
3. Концентрация химических элементов в листьях связана со структурой листа.
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Идентификация генов рецепторов цитокининов картофеля
Solanum tuberosum L.
Мякушина Ю.А., Ломин С.Н., Архипов Д.В., Чижова С.И., Романов Г.А.
Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Цитокинины играют важную роль в регуляции роста и развития растений. Эти
фитогормоны контролируют ряд важнейших биологических процессов, таких, как
деление клеток, морфогенез побега и корня, биогенез пластид, развитие ответа
растений на внешние воздействия [1].
Трансдукция цитокининового сигнала в растительной клетке осуществляется
путем многоступенчатого переноса фосфата от одного белка к другому [2].
Эта сигнальная система включает ряд белков: сенсорную гистидинкиназу,
фосфотрансмиттер и транскрипционный фактор – регулятор ответа. У модельного
растения Arabidopsis thaliana функцию рецепторов цитокининов выполняют
три белка, обладающие гистидинкиназной активностью: AHK2, AHK3 и CRE1/
AHK4/WOL [1-5]. Эти рецепторы различаются по лигандной специфичности и
роли в контролируемых цитокининами физиологических процессах. Тройные
мутанты с подавлением функции цитокининовых рецепторов представляют собой
маложизнеспособные крохотные растения, в основном стерильные [6].
Рецепторы цитокининов имеют сложную мультидоменную структуру [1,2,7,8].
Гормонсвязывающей активностью обладает сенсорный модуль, расположенный
на N-конце молекулы рецептора. С двух сторон от сенсорного модуля находятся
трансмембранные домены. В центральной части белка располагается домен с
гистидинкиназной активностью, содержащий остаток консервативного гистидина,
способный акцептировать фосфат от АТФ. На С-конце белка находится ресиверный
домен, содержащий остаток консервативного аспартата, способного акцептировать
фосфат с фосфогистидина.
В настоящее время арабидопсис является единственным видом растений, у которого
детально охарактеризован аппарат рецепции и трансдукции цитокининового
сигнала. Однако глобальные проекты по расшифровке геномов позволяют изучать
цитокининовые системы регуляции целого ряда других растений и в первую очередь
хозяйственно ценных культур. За последние годы были идентифицированы и
охарактеризованы цитокининовые рецепторы кукурузы Zea mays [9,10], риса Oryza
sativa [11], рапса Brassica napus [12], сои Glycine max [13] и других.
Недавно был расшифрован и опубликован геном картофеля Solanum
tuberosum L., что предоставило возможность изучения молекулярных основ
действия фитогормонов цитокининов у одной из главных пищевых культур
планеты [14]. Согласно данным нашей лаборатории [15,16], цитокинины оказывают
положительное влияние на процесс клубнеобразования картофеля. Таким
образом, молекулярная идентификация участников рецепции и трансдукции
цитокининового сигнала у картофеля открывает новые перспективы создания
более продуктивных сортов.
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Целью данной работы являлась идентификация и клонирование генов
рецепторов цитокининов картофеля S. tuberosum L.
Материалы и методы
Объектами исследования являлись растения дикого типа картофеля
S. tuberosum L. сорта Дезире. Растительный материал был выращен на агаризованной
среде МС при 20 °С и 16-часовом фотопериоде с освещением люминесцентными
лампами белого света.
Тотальная РНК была выделена из надземной части картофеля. Для обратной
транскрипции использовали 2 мкг РНК и 200 единиц активности RevertAid™
обратной транскриптазы в соответствии с инструкциями изготовителя (Fermentas).
Полученная кДНК была использована для амплификации генов цитокининовых
рецепторов картофеля S. tuberosum.
Кодирующие последовательности генов рецепторов цитокининов картофеля
StHK2-like, StHK3-like и StHK4-like были взяты на сайте NCBI (National Center
for Biotechnology Information). Клонирование производилось с помощью
набора PCR Cloning Kit (Thermo Scientific) в плазмиду pJET1.2/blunt согласно
инструкции производителя. Для амплификации исследуемых генов была
использована высокоточная полимераза High Fidelity PCR Enzyme Mix (Fermentas).
Трансформацию химически компетентных клеток E. coli (в объеме 100 мкл)
проводили после размораживания их во льду. К клеткам добавляли весь объем
реакционной смеси (10-20 мкл) и инкубировали 10 минут во льду. Далее пробирки
помещали в термостат с температурой 42°С на 30 секунд (тепловой шок), после
чего выдерживали их во льду в течение 2 минут. Затем в пробирки добавляли 300
мкл жидкой LB-среды и инкубировали в шейкере в течение часа при 37°С. После
инкубации клеточную суспензию высевали на селективную LB-среду, содержащую
соответствующий антибиотик, для отбора рекомбинантных клонов. Наличие
вставок генов цитокининовых рецепторов в плазмидах трансформированных
колоний E. coli определяли с помощью ПЦР. Нуклеотидная последовательность
клонированных генов подтверждалась секвенированием.
Для экспрессии гены рецепторов переклонировали с помощью технологии
GATEWAY (Invitrogen) сначала в вектор pDONRTM221, а затем в два экспрессионных
вектора: pB7FWG2 (Университет г. Гента, Бельгия) для экспрессии в растительных
объектах, pDESTTM15 (Invitrogen) для прокариотической экспрессии.
Результаты и обсуждение
Сорта культурного картофеля S. tuberosum являются полиплоидами
(как правило, тетраплоидами) с базовым числом хромосом равным 12.
Полиплоидность сильно затрудняет секвенирование генома данного растения,
поэтому генетики 26 исследовательских институтов, объединившиеся в 2006 году
в международный консорциум для расшифровки генома картофеля, в качестве
объекта секвенирования взяли разновидность картофеля Phureja, которая
обладает диплоидным геномом. На основе диплоида был создан дублированный
моноплоид, геном которого и был секвенирован. Было предсказано свыше 30
тысяч генов, кодирующих белки [14].
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В результате анализа баз данных нами были обнаружены три предсказанных
гена сенсорных гистидинкиназ: StHK2-like, StHK3-like и StHK4-like, гомологичных
соответствующим генам арабидопсиса AHK2, AHK3 и AHK4.
Полные кДНК-последовательности генов StHK2-like, StHK3-like и StHK4-like
в базе NCBI составляют 5345, 4216 и 3810 пар нуклеотидов, соответственно. Эти
гены кодирует белки длиной соответственно 1263, 1032 и 992 аминокислот.
Анализ аминокислотных последовательностей исследуемых белков StHK2-like,
StHK3-like и StHK4-like показал, что предсказанные гистидинкинзы, подобно
гистидинкиназам арабидопсиса AHK2, AHK3 и AHK4, имеют мультидоменную
структуру и содержат сенсорный модуль, гистидинкиназный и ресиверный
домены. Это указывает на то, что исследуемые белки могут успешно выполнять
роль рецепторов цитокининов в картофеле.
В своей экспериментальной работе мы проводили амплификацию и клонирование
генов цитокининовых рецепторов на основе генома (точнее – транскриптома)
широко используемого тетраплоидного сорта картофеля Дезире.
В результате клонирования и секвенирования гена StHK4-like было подтверждено
полное сходство клонированной последовательности с последовательностью,
представленной в базе данных. Дополнительно к этой условно «канонической»
последовательности, по ходу клонирования StHK4-like были найдены еще
5 изоформ этого гена с 28-мью заменами нуклеотидов и тремя делециями.
Изоформы характеризовались различным набором одних и тех же нуклеотидных
замен и делеций. Полученные данные указывают на значительное варьирование
последовательности копийных генов у тетраплоидного картофеля (Табл.1).
Предварительный биоинформатический анализ доменного состава и конформации
найденных изоформ StHK4-like не выявил каких-либо существенных различий
между ними, способных серьезно повлиять на функциональную активность
исследуемых гистидинкиназ.
Таблица 1. Гены/белки рецепторов цитокининов в геноме картофеля сорта Дезире
Семейство
Цитокининовые рецепторы, кодируемые
Число замен в генах/белках Desiree по
рецепторов
генами картофеля сорта:
сравнению с генами/белками Phureja:
Phureja* (длина,
Desiree** (длина,
оснований
аминокислот
аминокислоты)
аминокислоты)
CRE1/AHK4-like StHK4 (992 aa)
StHK4a (992 aa)
нет
нет
StHK4b (991 aa)
28 замен, 3 дел.
13 замен, 1 делец.
StHK4c (992 aa)
1 замена
1 замена
1 замена
StHK4d (992 aa)
2 замены
24 замены, 3 дел.
10 замен, 1 делец.
StHK4e (991 aa)
StHK4f (991 aa)
26 замен, 3 дел.
12 замен, 1 делец.
AHK3-like
StHK3 (1032 aa)
StHK3a (1032 aa)
нет
нет
AHK2-like
StHK2 (1263 aa)
StHK2a (1263 aa)
4 замены
2 замены
StHK2b (1263 aa)
5 замен
3 замены
StHK2c (1263 aa)
5 замен
3 замены
StHK2d (1263 aa)
6 замен
4 замены
* Дублированный моноплоид, метод: тотальное секвенирование генома
** Растения дикого типа, метод: амплификация кДНК
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Мы осуществили также клонирование и секвенирование гена гистидинкиназы
StHK3-like, относящегося к другому семейству рецепторов цитокининов.
Нуклеотидная последовательность гена картофеля Дезире полностью соответствует
последовательности варианта Phureja (Табл.1). Поиск возможных изоформ этого
гена продолжается.
Клонирование StHK2-like (третье семейство) выявило наличие четырех
изоформ этого гена сенсорной гистидинкиназы у картофеля сорта Дезире.
Нуклеотидные последовательности четырех изоформ StHK2-like отличались от
последовательности, представленной в базе NCBI, присутствием четырех, пяти,
пяти и шести замен нуклеотидов, соответственно. Как и в случае изоформ гена
StHK4-like, изоформы StHK2-like характеризовались различной комбинацией
одних и тех же нуклеотидных замен (Табл.1).
Предварительная
оценка
лиганд-связывающих
свойств
отдельных
клонированных рецепторов подтвердила способность экспрессированных белков
специфично и с высоким сродством связывать природные цитокинины.
Заключение
Таким образом, в результате исследования транскриптома картофеля сорта Дезире
нам удалось впервые обнаружить и клонировать целый ряд полноразмерных генов
рецепторов цитокининов растений картофеля. По своим основным характеристикам
(доменный состав, консенсусные последовательности, консервативные сайты
фосфорилирования, способность специфично связывать цитокинины) кодируемые
этими генами белки вполне соответствуют классическим рецепторам цитокининов.
Множественность генов рецепторов цитокининов в геноме указывает на бόльшую
сложность аппарата рецепции цитокининов у тетраплоидного картофеля
Дезире по сравнению с дублированным моноплоидом Phureja. Наша дальнейшая
работа направлена на максимально полную идентификацию генов рецепторов
цитокининов в растениях картофеля сорта Дезире, а также на изучение структуры
и лиганд-связывающих свойств соответствующих белков-рецепторов.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-14-01095.
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Введение

Вопросы защиты сельскохозяйственных растений при возделывании культур
выдвигается на передний план и является особенно актуальным. Ежегодно от
болезней растений Россия теряет от 8.5 до 25 млн. т. зерна, при этом на долю
потерь от корневой гнили приходится 50 % урожая [11]. Протравливание семян
играет важную роль, а иногда решающую роль в профилактике грибных болезней.
Несмотря на существование большого количества фунгицидов, поиск и синтез
новых пестицидов и регуляторов роста с годами не становится меньше, что
вероятно, связано с приобретением устойчивости у фитопатогенов к грибковым
заболеваниям.
Весьма перспективными являются соединения, содержащие в своей структуре
атомы азота и серы, которые согласно литературным данным являются
эффективными средствами защиты растений, обладающие противогрибной
активностью [10].
В литературе отсутствуют данные по влиянию производных аминового ряда
на окислительно-восстановительный обмен, а именно ди-{ 4-[(тетрагидро-4н1,4-оксазин-4-ил)-метилсульфанил]-фенилового} эфир щавелевокислый) и
([N,N′-бис(диметиламинометил)-тиомочевинощавелевокислый]сульфата
меди
пентагидрата). В связи с этим в Институте Нефтехимии и катализа РАН осуществлен
синтез серосодержащих аналогов «Бисола» и «Купробисана», на их основе получены
стабильные водорастворимые соли с щавелевой кислотой и медным купоросом.
Использование новых препаратов непосредственно затрагивает окислительновосстановительную систему растений. Активные формы кислорода (АФК) занимают
особое место среди стрессовых метаболитов. К числу АФК относят производные
кислорода радикальной природы – супероксид-радикал, гидропероксидный
радикал, гидроксил-радикал, а также – перекись водорода, синглентный кислород
и пероксинитрит [5].
Цель настоящего исследования состояла в определении влияния
потенциальных фунгицидов 1,3-аминосульфида – (ди-{4-[(тетрагидро-4н1,4-оксазин-4-ил)-метилсульфанил]-фенилового}
эфир
щавелевокислый),
([N,N′-бис(диметиламинометил)-тиомочевинощавелевокислый]сульфата
меди
пентагидрата) и известных регуляторов роста «бисола» (N, N-тетраметилендиамин),
«купробисана» (N, N′-тетраметилметилендиаминщавелевокислый) сульфат меди
пентагидрат), «биодукса» на состояние про-/антиоксидантную системы здоровых
растений, а также на их ростовые параметры.
В задачи исследования входило изучение ряда параметров функционирования
системы образования и разрушения некоторых активных форм кислорода, оценка
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эффективности её работы по накоплению продукта перекисного окисления липидов
- малонового диальдегида (МДА), определение морфометрических показателей.
Методика исследований
Работа проводилась на растениях мягкой яровой пшеницы Triticum aestivumL. (сорт
Башкирская 26). Семена стерилизовали раствором гипохлорита натрия (использовался
5 %-й раствор коммерческого отбеливателя «Белизна»).
При использовании
«Купробисана» 1, ([N,N′-бис(диметиламинометил)-тиомочевинощавелевокислый]
сульфата меди пентагидрата)
2, «Бисола» 4, (ди-{ 4-[(тетрагидро-4н-1,4оксазин-4-ил)-метилсульфанил]-фенилового}
эфир
щавелевокислый)
5
применяли предпосевное замачивание семян в 0,01%-ом растворе в течение 24
ч, многоцелевого регулятора роста «Биодукс» 3 в концентрации 0.03%. Далее
семена на сутки помещали в темный термостат при температуре 26 °С. Одинаково
развитые проростки выращивали в условиях водной культуры с использованием
питательного раствора Хогланда-Арнона на светоплощадке (освещенность 120
Вт/ м2; световой период 12 ч; средняя температура воздуха 24 ±2 °С).
В ходе эксперимента регистрировали изменение сырой и сухой массы, длины
побега и корня растений. Скорость образования супероксид-аниона определяли
методом, основанного на определении окрашенного продукта окисления
адреналина – адренохрома [16]. Содержания перекиси водорода измеряли по
его реакции с ксиленоловыморанжевым [13]. Выделение ферментов проводили
путем растирания побегов и корней в экстрагирующем буфере (0,1 М фосфатный
буфер, рН 7, содержащий 0,01 мМ ЭДТА и 0,1% Triton X-100) [19]. Активность
супероксиддисмутазы (СОД) оценивали методом, основанным на способности
СОД конкурировать с нитросиним-тетразолием (НСТ) за супероксид-анионы
[12]. Пероксидазную активность определяли по образованию окрашенной формы
гваякола [8]. Измерение активности каталазы проводили методом, основанным
на образовании окрашенного продукта реакции молибдата аммония и перекиси
водорода [6]. Измерение концентрации малонового диальдегида (МДА) определяли
по реакции с тиобарбитуровой кислотой[14]. Измерения проводили в 4-кратной
биологической и 3-6-кратной аналитической повторности.
Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показало, что изменения в окислительновосстановительной системе яровой пшеницы под действием изучаемых препаратов
носили органоспецифический характер и разнонаправленные изменения морфофизиологических параметров растений пшеницы.
Определение длины побега и корней показало, что максимальные значения
наблюдались при использовании препаратов 1, а также 3 и 4. Наименьшие
морфометрические показатели наблюдались при обработке препаратом 2 (табл. 1).
Наиболее высокая скорость образования супероксид-аниона отмечена при
предобработке семян препаратом (5), при этом величина показателя была выше в
побегах на 18.4%, корнях - на 45.4% по сравнению с контролем (скорость образования
супероксид-аниона в побегах и корнях контрольных растений: 0.492мкМ/г*час и
0.71 мкМ/г*час соответственно) (рис.1). Таким образом, можем предположить, что
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данное соединение будет наиболее быстро повышать локальный синтез АФК на
внедрение патогенна.
Табл. 1. Морфометрические различия при предпосевной обработке семян
пшеницы препаратами (1 – «Купробисана», 2 – ([N,N′-бис(диметиламинометил)тиомочевинощавелевокислый]сульфата меди пентагидрата), 3 – «Биодукс»,
4 – «Бисола», 5 – (ди-{ 4-[(тетрагидро-4н-1,4-оксазин-4-ил)-метилсульфанил]фенилового} эфир щавелевокислый) (% от контроля)
Вариант обработки
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Длина побега
100.1±1.0
94.8±0.9
105.9±0.8
107.1±1.0
114.5±1.1

Длина корня
91.8±1.2
79.5±1.0
100.0±0.9
99.5±1.2
109.7±1.3

Сырая масса побега
98.9±1.2
95.2±1.0
105.3±1.3
99.8±1.2
111.3±1.2

Сырая масса корня
99.0±0.9
85.7±1.0
102.1±1.0
99.1±0.9
103.5±1.0

Полагают, что супероксид-анион участвует в растяжении листовых пластинок
растений [4]. Нами было сравнительно изучено зависимость между содержанием
супероксид-анионом и морфометрией корней и побегов растения. Показано,
что высокое содержание супероксид-аниона соответствовала высоким
морфометрическим показателям, что подтверждает ранее предложенное мнение
Колупаева.
В результате дисмутации супероксид-радикалов под действием разных
изоформ СОД происходит образование перекиси водорода. Главным звеном
антиоксидантной защиты растений является группа ферментов, ликвидирующих
перекись водорода.
Определение содержания супероксиддисмутазы (СОД) показало разный
характер активности этого антиоксидантного фермента, так большая активность
фермента в побегах наблюдалась при использовании препаратов 3>4>2, что было
выше значения контроля на 20.9 % >30.2 % >12.8 % соответственно (активность СОД
контрольных растений: в корнях 46.259±1.5 ед. активности, в побегах 42.577±1.7
ед. активности). Предобработка препаратами 1 и 5 снижало активность СОД
в побегах на 13.8 % и 22.5 % соответственно. В то время как влияние препаратов
1, 2 и 5 привело к активации фермента в корнях проростков пшеницы на 5.112.5 %. Воздействие 4 отличалось от других препаратов, мы наблюдали снижение
активности СОД в корнях на 8.4 %.
В настоящее время существуют данные о сигнальной функции АФК.
В литературе имеются данные о стимулирующем влиянии перекиси водорода
на рост растений [1].
Изучение содержания перекиси водорода показало, что обработка всеми
исследуемыми препаратами снижало содержание перекиси водорода, наименьшее
содержание перекиси водорода характерно для растений, обработанных
соединением 5, содержание перекиси в побегах и корнях была ниже контроля на
31.6 % и 22.7 % соответственно (содержание перекиси водорода в побегах и корнях
контрольных растений: 0.009±0.001 моль и 0.0095±0.0009 моль соответственно).
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Под влиянием препаратов 3 и 5 мы наблюдали высокий уровень активности
фермента каталаза в побегах растений пшеницы выросших на фоне препаратов.
Причем уровень активности в побегах превышал «корневые» значения примерно
в 2 раза. Противоположная картина наблюдалась у растений выросших на фоне
соединения 2 и препарата 1 – активность фермента была выше в корнях, чем
в побегах на 62.6-83.9 %.
Гваяколовая пероксидаза присутствует в клеточных стенках и вакуолях, где
восстанавливает перекись водорода за счет окисления фенольных соединений [9].
При определении активности фермента гваякол-пероксидазы картина данных
была несколько иной. Так наибольшая активность фермента отмечалась в побеге у
проростков, выросших на фоне препарата 1 и 2 что было на 30 % выше контроля.
Причем активность данного фермента под действием препаратов 1 и 2 в корнях
была ниже контроля на 14.9 % и 62.9 % соответственно.
Значительный интерес представляют данные о том, что разные уровни АФК в
клетках могут вызывать абсолютно разные физиологические ответы [18]. Такой продукт
ПОЛ, как малоновый диальдегид (МДА) может быть использован как биологический
индикатор развития окислительного стресса растений. АФК способны инициировать
перекисное окисление липидов, в результате чего происходит повреждение клеточных
мембран. Наши исследования выявили низкое содержание МДА под действие
всех препаратов, за исключением высокого содержание МДА в побегах растений,
выросших на фоне препаратов (3) и (5), превысив значения контроля на 20.2 %
и 10 %, соответственно (содержание малонового диальдегида в побегах и корнях
необработанных растений: 0.336±0.010 нМ/мл и 0.235±0.015 нМ/мл, соответственно).
Низкое содержание МДА, видимо, связано активацией антиоксидантной системы
растения, а именно увеличением активности ферментов каталазы и пероксидазы.
У растений, выросших на фоне препаратов 1, 2 и 4, значения МДА в побегах были
ниже контроля на 21.6 % 38.8 %, 14.6 % соответственно. Так содержание МДА в корнях
было ниже контроля под влиянием препаратов 1, 2, 3, 4, 5 на 29 %, 10.1 %, 48.5 %,
42.2 % и 15.8 % соответственно. Таким образом, высокое содержание МДА в побегах
растений, обработанных 5 и 3 свидетельствуют о высокой скорости образования
АФК, но не является доказательством токсического действия препаратов, а вероятно,
является причиной интенсивного фотосинтеза, что подтверждается высокими
морфометрическими показателями растений (превышением длины побегов под
влиянием препаратов 3 на 5% и 5 на 14.5 % относительно контроля) (табл.1).
Выводы
Установлено, что высокая скорость образования супероксид-аниона в проростках
пшеницы, при предпосевной обработке «Бисолом» 4 и 1,3–аминосульфидомди-{ 4-[(тетрагидро-4н-1,4-оксазин-4-ил)-метилсульфанил]-фенилового}
эфир
щавелевокислый) 5, вероятно, связано с сигнальной ролью данной молекулы, что
может быть связано с высокими морфометрическими показателями растений.
Различный характер активности ферментов каталазы и пероксидазы в побегах и
корнях проростков связан с разным запуском защитного действия антиоксидантной
системы под влияние разных препаратов. Обработка изучаемыми соединениями
способствовало активации антиоксидантной системы у здоровых растений, поэтому
мы полагаем, что растения, растущие на естественно-инфекционном фоне будут
проявлять индуцированный иммунитет под действием данных соединений.
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Введение

Оксибензойные кислоты представляют собой одни из наиболее простых по
структуре фенольных соединений (С6-С1-ряда) [1]. Они достаточно широко
распространены в растениях и встречаются как в виде агликонов, так и
коньюгатов (преимущественно с углеводами). К числу наиболее распространенных
представителей оксибензойных кислот относятся п-оксибензойная (ОК),
протокатеховая и ванилиновая кислоты. Имеются данные и о присутствии
салициловой кислоты (СК) во многих высших растениях [2].
Известно, что СК проявляет стресс-протекторную активность и участвует в
регуляции многих физиологических процессов [3, 4]. ОК является ее ближайшим
структурным аналогом [1]. При экзогенном действии она также повышает
устойчивость растений к абиотическим стрессам, хотя этот эффект выражен слабее,
чем при действии СК [4]. Однако, сведения об участии ОК в защитных реакциях
немногочисленны.
Особое место среди глобальных климатических факторов, ухудшающих
условия существования всех живых организмов, включая и растения, занимает
УФ излучение [5]. Повышение его уровня отмечено при снижении концентрации
стратосферного озона (образование так называемых «озоновых» дыр), а также в
условиях высокогорья [6, 7].
УФ излучение, особенно его коротковолновая часть (УФ-Б), вызывало изменения
морфо-физиологических и биохимических характеристики растений, которые
зависели от «дозы» этого стрессового фактора. Достаточно часто отмечалось
замедление роста растений, снижение их продуктивности, уменьшении содержания
фотосинтетических пигментов и интенсивности фотосинтеза [7-9]. Происходили
также изменения в антиоксидантной системе растительных клеток, обусловленные
образованием активных форм кислорода (АФК) [9, 10]. Повышение их количества
вызывает «развитие» окислительного стресса, критерием которого является
уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) [11]. И, именно, этот показатель
часто используют для оценки состояния антиоксидантной системы растительных
клеток, особенно в случае действия на них стрессовых факторов[12].
Высшие растения представляют собой сложно организованную систему,
что часто затрудняет изучение механизмов, участвующих в защите клеток от
стрессовых факторов. В связи с этим, одной из удачных модельных систем для
таких исследований являются каллусные и суспензионные культуры растений,
сохраняющие в условиях in vitro многие свойства интактных растений [13]. К их
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числу относится и каллусная культура чайного растения, характеризующаяся
высокой способностью к накоплению разнообразных соединений фенольной
природы [14].
Целью нашей работы являлось сравнение состояния антиоксидантной системы
(по уровню ПОЛ) в каллусной культуре чайного растения, после кратковременного
воздействия на нее СК или ОК (как факторов защиты клеток) и УФ-Б излучения
(стрессора). Такой подход может дать ответ о сходстве или различии действия этих двух
близких по структуре фенольных соединений на устойчивость клеток к УФ-Б лучам.
Материалы и методы
Исследования проводили на гетеротрофной каллусной культуре чайного
растения (Camellia sinensis L., грузинская разновидность), выращиваемой при 24 °
С на модифицированной питательной среде Хеллера, содержащей глюкозу (25 г/л) и
2,4-Д (5 мг/л) [15]. Каллус в возрасте 28 дней в асептических условиях выдерживали
2 часа в воде или водных растворах СК и ОК (10-5 М), после чего помещали на свежую
питательную среду и выращивали при 16-часовом фотопериоде (освещенность
5000 люкс) в отсутствии (контроль) или в присутствии (опыт) УФ-Б лучей (280320 нм). В качестве источника УФ радиации использовали лампу ДРЛФ-400 с
удаленной внешней колбой, являющейся эквивалентом бактерицидной ртутной
лампы высокого давления типа ПРК-2 (ДРТ) [16]. Интенсивность облучения
составляла 0.74 Вт/м2 по УФ-Б. Время облучения - 2 ч ежедневно (с 13:00 до 15:00).
Исследования проводили после 1 и 7 дней облучения культуры.
Уровень ПОЛ оценивали по накоплению малонового диальдегида (МДА),
определяемого по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой при длине
волны 532 нм [12]. Опыты проводили в 3-х биологических и 2-х аналитических
повторностях. На рисунках представлены средние арифметические значения
определений и их стандартные отклонения.
Результаты и обсуждение
Известно, что в процессе онтогенеза в клетках растений всегда присутствуют
АФК, количество которых зависит от относительных скоростей их образования
и деструкции [11,17]. Следует также подчеркнуть, что молекулярный кислород не
опасен для клеток высших растений, тогда как продукты его неполного окисления,
такие как анион-радикал (О2-), перекись водорода (Н2О2), гидроксил-радикал (ОН)
и синглетный кислород (1О2), весьма токсичны. При этом растения отличаются
по эндогенному содержанию МДА, что косвенно свидетельствует о состоянии их
мембран, устойчивости к стрессовым воздействиям, а также функционированию
в них различных компонентов антиоксидантной защиты [11]. Нельзя забывать и о
том, что любые экзогенные воздействия влияют на соотношение антиоксидантов/
прооксидантов, что проявляется на уровне ПОЛ [12].
Как следует из полученных нами данных, в каллусах чайного растения,
выращиваемых в нормальных условиях, только после воздействия СК отмечено
уменьшение содержания МДА в среднем на 20%, по сравнению с двумя другими
вариантами (рис. 1). И этот эффект был практически одинаков, как после первых,
так и после седьмых суток культивирования (рис 1А и 1Б, соответственно).
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Следовательно, кратковременное воздействие СК приводило к изменениям в
антиоксидантной системе клеток чайного растения, что не наблюдалось в случае
воздействия ОК.

А                                   Б
Рис. 1. Содержание МДА в каллусах чайного растения, подвергнутых кратковременному действию воды (1) или водных растворов
салициловой (2) и п-оксибензойных кислот (3), и последующему выращиванию в течение 1 (А) или 7 (Б) суток в отсутствии
(контроль) или в присутствии УФ-Б лучей (УФ-Б).

Следущим этапом нашего исследования являлось изучение изменений в уровне
ПОЛ после воздействия УФ-Б лучей на эти культуры. И здесь мы наблюдаем
интересную тенденцию: в каллусах, подвергнутых кратковременному воздействию
воды, содержание МДА не менялось, тогда как в опытных вариантах – оно
повышалось, что в большей степени было выражено через 7 суток после воздействия
оксибензойных кислот (20%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в каллусных культурах чайного
растения, подвергнутых кратковременному воздействию СК и ОК, в присутствии
УФ-Б излучения уровень ПОЛ повышался. Это согласуется с литературными
данными об их участии в генерации АФК, выполняющих роль сигнальных
посредников в экспрессии генов, которые запускают защитные реакции растений
при абиотических и биотических стрессах [18, 19].
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в нормальных физиологических
условиях (без действия УФ-Б лучей) эффект влияния СК и ОК на состояние
антиоксидантной системы и, как следствие, оксидативный статус клеток чайного
растения, отличался, тогда как при УФ-Б облучении – был одинаков. Это позволяет
предположить сходство в действии этих соединений фенольной природы на клетки
высших растений, подвергнутых такому стрессовому воздействию как УФ-Б
излучение.
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Углеводы влияют на активность О-метилтрансферазы и
накопление лигнина в in vitro культурах Camellia sinensis
Николаева Т.Н., Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
В процессе эволюции у сосудистых растений появилась способность к биосинтезу
лигнина [1]. Именно его образование и отложение в клеточных стенках обусловило
их более «жесткую» структуру, необходимую для противостояния ветру и другим
атмосферным явлениям. Помимо опорной функции, лигнин способствует
сохранению целостности растения, поскольку не подвергается разрушению
большинством микроорганизмов [2]. Он также является также фактором защиты
растительных клеток от разнообразных стрессовых воздействий [3].
Известно, что основу структуры лигниновых полимеров как у голо-, так и у
покрытосеменных растений составляют метоксилированные спирты, в образовании
которых участвует О-метилтрансфераза (ОМТ; К.Ф.2.1.1.6.). Она осуществляет
метилирование разнообразных фенольных соединений, используя S-аденозил-Lметионин (SАМ) в качестве донора метальных групп [4]. Лигнин-специфичные
ОМТ осуществляют метилирование кофейной и 5-гидроксиферуловой кислот
соответственно в феруловую (4-гидрокси-З-метоксикоричную) и синаповую
(4-гидрокси-3,5-диметоксикоричную). При восстановлении феруловой и
синаповой кислот образуются соответствующие спирты: конифериловый и
синаповый, которые и служат непосредственными субстратами катализируемого
пероксидазой процесса полимеризации лигниновых мономеров [1]. В зависимости
от природы составляющих их мономеров лигнины подразделяются на лигнин
голосеменных (гваяцильный), формирующийся на основе кониферилового
спирта, и лигнин покры-тосеменных (гваяцил-сирингильный), образующийся при
сополимеризации кониферилового и синапового спиртов. Именно поэтому ОМТ
является одним из ключевых ферментов биосинтеза лигнина [5].
Известно, что при экспрессии ОМТ наибольшее количество ее транскриптов
обнаруживается в сосудистых тканях, где в основном и происходит отложение
лигнина [6, 7]. В то же время вопрос о лимитирующей роли ОМТ в регуляции
процесса лигнификации до сих пор остается открытым, поскольку известные
факты довольно противоречивы [5-7].
Удобной модельной системой для изучения действия различных стрессовых
факторов являются культуры клеток и тканей высших растений, выращиваемые в
условиях in vitro [8]. Они представляют собой более простую, чем интактное растение,
систему, что позволяет точно контролировать условия выращивания, а также
интенсивность и длительность воздействия различных факторов. И в этом плане важное
значение отводится углеводным компонентам питательной среды [9]. В большинстве
случаев оптимальным для роста клеточных культур являлось их выращивание на
среде с сахарозой, в отличие от глюкозы, фруктозы и рафинозы [8]. В тоже время для
каллусных культур Camellia sinensis предпочтительным было наличие в питательной
среде глюкозы, способствующей не только их росту, но и образованию различных
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фенольных соединений [10]. Большое значение имеет и концентрация углеводов в
среде. Как правило, с ее увеличением, повышалось накопление вторичных соединений в
культурах in vitro [11]. Ранее нами было показано, что выращивание каллусных культур
чайного растения на средах с различным количеством углеводов также влияло на их
образование [12]. В тоже время сведения о влиянии различного уровня углеводов на
активность ОМТ и, как следствие, накопление лигнина в литературе крайне малы.
В связи с этим целью исследования явилось выяснение взаимосвязи между
активностью ОМТ, как одного из ключевых ферментов биосинтеза лигнина, и
накоплением этого фенольного полимера в каллусных культурах чайного растения,
выращиваемых на средах с различных количеством углеводов.
Материалы и методы
В работе использовали каллусные культуры, инициированные стеблей
проростков чайного растения (Camellia sinensis L., грузинская разновидность).
Культуры выращивали на модифицированной питательной среде Хеллера,
содержащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (5 мг/л) и глюкозу (2,5%)
[10]. В опытном варианте содержание глюкозы в среде составляло 1%. Каллусы
выращивали при 16 час фотопериоде (5000 люкс) в камере фитотрона ИФР РАН.
Продолжительность цикла культивирования составляла 7 недель. Для исследования
использовали культуры различного возраста.
Выделение ОМТ и определение его активности проводили по описанной ранее
методике с использованием [метил- 14С]-S-аденозил-L-метионина (метил-14С-SАМ)
в качестве донора метальных групп и кофейной кислоты в качестве субстрата
[6]. Реакционная смесь для определения активности ОМТ (3.5 мл) состояла из
аскорбиновой кислоты (4 мкмоля), МgС12 (1 мкмоль), метил-14С-SАМ (0.25 мкмоля,
925 Бк), Трис-НС1-буфера, рН 7.5 (400 мкммоль), ферментного препарата (1 мл)
и субстрата (2.5 мкмоля кофейной кислоты). Контролем служила инкубационная
смесь, содержащая теже добавки за исключением субстрата. Смесь инкубировали
30 мин при 37°С, добавляли 0.1 мл 12 N НС1 для прекращения реакции,
продукты реакции экстрагировали диэтиловым эфиром, который переносили в
сцинтилляционные флаконы и упаривали досуха в токе холодного воздуха. Сухой
остаток растворяли в смеси 3 мл метанола и 5 мл толуольного сцинтиллятора (4 г
2,5-дифенилоксазола, 0.2 г 1,4-ди-(5-фенил-2-оксазолил бензола на 1 л толуола).
Радиоактивность экстрактов определяли на жидкостном сцинтилляционном
счетчике 1219 Rасkbеtа («LКВ», Швеция). Активность ОМТ выражали в расп./мин
.мг белка. Содержание белка определяли по методу Брэдфорд [13].
Для определения лигнина каллусные ткани последовательно экстрагировали
этанолом, смесью этанол+бензол (1:2), горячей водой и в завершении промывали
96%-ным этанолом и эфиром [6]. Полученный таким образом свободный от
экстрактивных веществ остаток гидролизовали 0,5н NaOH в течение 36 ч при 80оС.
Охлажденный гидролизат центрифугировали (1000 g, 10 мин) и в надосадочной
жидкости спектрофотометрически (при 610 нм) определяли содержание лигнина
по реакции с 2,6-дихлорхинонхлоримидом [14]. Калибровочную кривую строили
по феруловой кислоте.
В работе представлены средние арифметические значения из трех биологических
параллельных (по 3-5 каллусов, проанализированных на разных этапах нескольких
циклов культивирования) и их стандартные отклонения.
– 474 –

Результаты и обсуждение
Каллусные культуры чайного растения представляли собой плотные медленно
растущие каллусы светло-бежевого цвета, на поверхности которых были
небольшие участки светло-зеленого цвета. Количество их увеличивалось в течение
пассажа, что в большей степени отмечалось на среде с 1% глюкозы. О том, что
интенсивность хлоропластогенеза у культивируемых in vitro клеток и тканей
растений повышалась при снижении количества углеводов в питательной среде,
сообщалось и в литературе [12, 15]. Следует также подчеркнуть, что в условиях
различной обеспеченности клеток углеводами (2,5% или 1% глюкозы) различий в
характере роста каллусов не наблюдалось.
Следующим этапом наших исследования являлось изучение изменений в
активности ОМТ по мере роста каллусных культур на средах с различным уровнем
углеводов (рис. 1). В обоих вариантах она снижалась по мере роста культуры и в
большей степени на среде с 2,5% глюкозы. Что касается варианта с 1% глюкозы, то
в этом случае на начальном этапе роста культуры (18 день) активность фермента
была ниже, чем в контроле (примерно на 10%), в средине пассажа (32 день) – почти
равной, а в конце (46 день) – значительно превышало его (почти в 3 раза).

Рис. 1. Изменение активности ОМТ по мере роста каллусной культуры чайного растения,
выращиваемой на среде с 2,5% или 1% глюкозы (1 и 2, соответственно).

Следовательно, при снижении количества глюкозы в питательной среде (до
1%) активность ОМТ в культуре чайного растения изменялась в значительно
меньшей степени, чем это происходило в каллусах, выращиваемых на стандартной
питательной среде с высоким уровнем глюкозы (2,5%).
Изучение накопления лигнина не выявило значительных различий в каллусных
культурах по этому показателю. Так, на среде с 2,5% глюкозы его количество на 18,
32 и 46 дни культивирования составляло, соответственно 4,59 ± 0,18, 4,21 ± 0,16
и 3,83 ± 0,12 мг/г свободного от экстрактивных веществ остатка. Что касается
культуры, растущей на среде с 1% глюкозы, то эти показатели, хотя и были ниже,
чем в контрольном варианте, но более стабильны (4,19 ± 0,16, 4,10 ± 0,21 и 4,04 ± 0,12
мг/г свободного от экстрактивных веществ остатка, соответственно).
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в каллусах, выращиваемых
на среде с 2.5% глюкозой, существует прямая корреляция между активностью
ОМТ и накоплением лигнина, тогда как в опытном варианте (1% глюкоза) - она
не прослеживается. Исходя из этих данных можно заключить, что количество
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углеводов, присутствующих в питательной среде, является важным фактором для
регуляции биосинтеза лигнина в клетках чайного растения, что в большей степени
проявляется на уровне активности такого его «ключевого» фермента как ОМТ и в
значительно меньшей степени – на накоплении этого фенольного полимера.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 14-04-01742).
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Активность антиоксидантной системы С3- и С4-растений
при действии засухи
Николаева М.К., Маевская С.Н., Воронин П.Ю.
   Федеральное бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева Российской Академии наук, Москва, Россия
Введение
Водный дефицит, вызванный почвенной или атмосферной засухой, является
одним из наиболее важных факторов внешней среды, влияющих на рост растений
и их продуктивность. Реакция растений на водный стресс зависит от его
интенсивности и продолжительности, вида растений и стадии их развития [1].
Большой интерес представляет изучение молекулярных механизмов адаптации
и устойчивости к засухе С3- и С4-растений. Эволюция этих растений протекала
в разных климатических условиях, и они сильно различаются по структуре и
функциональным особенностям [2]. C4-растения характеризуются более высокой
продуктивностью и большей эффективностью использования воды по сравнению
с С3-растениями [2]. Преимущества С4-растений в засушливых условиях в
значительной степени обусловлены особенностями механизма фиксации СО2
при фотосинтезе. В процессе адаптации растений к действию абиотических
стрессоров важную роль играет антиоксидантная защитная система [1, 3]. Задачей
работы являлось изучение влияния почвенной засухи на функционирование
антиокидантной системы у растений пшеницы (С3-тип) и кукурузы (С4-тип).
С этой целью определяли активность ферментов антиоксидантной защиты
– аскорбатпероксидазы и глутатионредуктазы, содержание растворимых
антиоксидантов – аскорбата и глутатиона, а также содержание пролина, МДА и
хлорофилла в проростках пшеницы и кукурузы на стадии вегетативного роста.
Методы
Опыты проводили с проростками озимой пшеницы (Triticum aestivum L.)
сорт Баллада и кукурузы (Zea mays L.), сорт Лучистая, выращенными на смеси
песка и дерново-подзолистой почвы (2 : 1) при интенсивности света 200 мкмоль/
(м2 с), 16-часовом фотопериоде и температуре 25/20°С (день/ночь). На 8–ой день
после появления всходов опытные растения прекращали поливать. В результате
5‑дневной засухи влажность почвы снизилась до 28% от влагоемкости почвы (ВП).
Контрольные растения выращивали при влажности почвы 60% от ВП.
Определение активности аскорбатпероксидазы (АскП) и глутатионредуктазы
(ГР). Активность ферментов определяли в супернатантах, полученных поле
растирания навески листьев (0.25-0.30 г) в среде, содержащей 0.1 М Hepes-КОН
буфер (рН 7.0), 0.1 мМ ЭДТА, 2 мМ Аск и нерастворимый поливинилпирролидон,
2% (в/об среды). Активность растворимой АскП определяли по скорости окисления
аскорбиновой кислоты перекисью водорода, как описано ранее [4]. Активность ГР
определяли по скорости окисления НАДФ×Н, как описано ранее [4].
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Определение содержания Аскорбата (Аск). Содержание Аск определяли,
как описано ранее [5], по методу, основанному на восстановлении иона Fe3+ в Fe2+
аскорбиновой кислотой.
Определение содержания глутатиона. Содержания глутатиона определяли
по образованию 5-тио-2-нитробензойной кислоты в результате окисления
восстановленного глутатиона 5,5′-дитио-бис(2-нитробензойной кислотой), как
описано ранее [5].
Определение содержания пролина. Свободный пролин экстрагировали дважды
из навески (0.3 г) растительного материала 3%-ным раствором 5-сульфосалициловой
кислоты. Гомогенат центрифугировали при 1000 g в течение 15 мин. Содержание
пролина определяли, как описано ранее [4].
Определение степени ПОЛ. Уровень ПОЛ оценивали по тесту с тиобарбитуровой
кислотой (ТБК-тест), основанному на взаимодействии ТБК с конечными продуктами
окисления липидов, основную долю которых составляет МДА. Содержание МДА
определяли, как описано ранее [4].
Результаты
У контрольных и опытных растений пшеницы и кукурузы активность АскП, одного
из главных антиоксидантных ферментов, была одинаковой (рисунок, а). Активность ГР
в листьях контрольных растений пшеницы была на 43% выше, чем у кукурузы (рисунок,
б). При воздействии 5-дневной засухи активность фермента у пшеницы увеличилась на
38%, тогда как у кукурузы оставалась на уровне контрольных растений.
В листьях контрольных растений кукурузы содержание Аск было на 147%
выше, чем у пшеницы (рисунок, в). При засухе содержание Аск у пшеницы и
кукурузы повысилось, соответственно, на 26 и 12%. Содержание глутатиона в
листьях кукурузы в контроле было несколько выше по сравнению с пшеницей и не
изменилось при засухе (рисунок, г). В тоже время в листьях пшеницы содержание
глутатиона повысилось на 41%.
Опыты показали, что содержание пролина в листьях контрольных растений
кукурузы было в 3 раза выше, чем у пшеницы (рисунок, д). Засуха значительно
стимулировала накопление пролина: у пшеницы в 3.5 раза и у кукурузы в 4.5 раза.
Концентрация МДА, одного из конечных продуктов ПОЛ, является важнейшим
показателем устойчивости растений к засухе. Засуха по-разному влияла на содержание
МДА в листьях исследуемых растений. У пшеницы содержание МДА повысилось на
38%, тогда как у кукурузы оставалось на уровне контроля (рисунок, е).
Как видно из таблицы, содержание хлорофилла в контроле в листьях кукурузы было
на 83% выше, чем в листьях пшеницы. 5-дневная засуха не вызывала достоверных
изменений в содержании хлорофилла в листьях кукурузы и пшеницы (таблица).
Содержание хлорофиллов (a+b) в листьях проростков пшеницы и кукурузы
при действии засухи

Объект исследования
Пшеница
Кукуруза

Хлорофилл (a+b), мг/ г сырой массы
контроль
засуха
1.74 ± 0.11
1.84 ± 0.06
3.1 9 ± 0.15
2.93 ± 0.12
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Обсуждение
Устойчивость растений к засухе обеспечивается многокомпонентной системой
защитных механизмов, вызывающих перестройку на физиологическом, клеточном
и молекулярном уровнях [1]. Важную роль в защите от окислительных повреждений,
вызванных накоплением АФК при засухе и других стрессах, играет антиоксидантная
система клетки [1, 3].

Активность АскП (а) и ГР (б), содержание аскорбата (в). глутатиона (г), пролина (д) и МДА
(г) в листьях пшеницы и кукурузы в условиях 5-дневной засухи. 1 – контроль; 2 – засуха.
Представлены средние данные и их стандартные отклонения (n = 3).

Функционирование аскорбат/глутатионового цикла с участием ферментов АскП
и ГР имеет существенное значение для детоксикации перекиси водорода в условиях
окислительного стресса [6]. Аск и глутатион являются основными антиоксидантами
клетки и редокс-буферами. Проведенное исследование компонентов антиоксидантной
системы пшеницы и кукурузы выявило изменения в их содержании и активности
под влиянием засухи. Содержание Аск и глутатиона в листьях контрольных растений
кукурузы было выше, чем у пшеницы, что обеспечило более высокий потенциал
устойчивости кукурузы к засухе. Помимо исследования влияния засухи на компоненты
антиоксидантной системы определяли содержание пролина, способного,как известно,
обезвреживать АФК, а также играть важную роль в осмотической регуляции и
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повышении устойчивости растений [7]. У кукурузы содержание пролина в 3 раза
превышало уровень пролина в листьях пшеницы. В условиях водного стресса пролин
по-разному накапливался в листьях пшеницы и кукурузы. Оценка степени ПОЛ по
содержанию МДА показала, что у кукурузы эффективность работы антиоксидантной
системы была выше по сравнению с пшеницей. При засухе содержание хлорофилла
в листьях пшеницы и кукурузы не изменилось, что является важным показателем
отсутствия деградации пигментов в результате фотоокисления или нарушения синтеза.
Результаты работы свидетельствуют о более высоком потенциале устойчивости
кукурузы к водному стрессу и подтверждают данные, полученные ранее на других С3и С4– растениях [8-10].
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reddy A.R., Chaitanya K.V., Vivekanandan M. Drought-induced responses of
photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants // J. Plant Physiol. 2004.
V. 161. P. 1189–1202.
Lopes M.S., Araus J.L., van Heerden P.D.R., Foyer C.H. Enhancing drought tolerance
in C4 crops // J. Exp. Bot. 2011. V. 62.P. 31–35.
Latowski D., Surówka E., Strazałka K. Regulatory role of components of ascorbateglutathione pathway in plant stress tolerance // Ascorbate-glutathione pathway and
stress tolerance in plants / Eds: Anjum N.A., Chan M.-T., Umar S. Springer. 2010. P.
1–53.
Николаева М.К., Маевская С.Н., Шугаев А.Г., Бухов Н.Г. Влияние засухи на
содержание хлорофилла и активность ферментов антиоксидантной системы
в листьях трех сортов пшеницы, различающихся по продуктивности//
Физиология растений. 2010. Т. 57. С. 94–102.
Маевская С.Н., Николаева М.К. Реакция антиоксидантной и осмопротекторной
систем проростков пшеницы на засуху и регидратацию// Физиология растений.
2013. Т. 60. С. 351–359.
Sofo A., Cicco N., Paraggio M., Scope A. Regulation of the ascorbate-glutatathione cycle
in plants under drought stress // Ascorbate-glutathione pathway and stress tolerance
in plants / Eds: Anjum N.A., Chan M.-T., Umar S. Springer. 2010. P. 137–189.
Sharma S., Villamor J.G., Verslues P.E. Essential role of tissue-specific proline synthesis
and catabolism in growth and redox balance at low water potential // Plant Physiol.
2011. V. 157. P. 292–304.
Nayyar H., Gupta D. Differential sensitivity of C3 and C4 plants to water-deficit stress:
association with oxidative stress and antioxidants // Environ. Exp. Bot. 2006. V.58. P.
106–113.
Vitkauskaitė G., Venskaitytė L. Differences between C3 (Hordeum vulgare L.) and
C4 (Panicum miliaceum L.) plants with respect to their resistance to water deficit //
Agriculture. 2011. V. 98. P. 349–356.
Uzilday B., Turkana J., Sekmena A.H. Comparison of ROS formation and antioxidant
enzymes in Cleome gynandra (C4) and Cleome spinosa (C3) under drought stress //
Plant Sci. 2011. V.182. P. 59–70.

– 480 –

Действие слабого постоянного магнитного поля на состав и
содержание липидов листьев короткодневных и длиннодневных
растений
Новицкая Г.В., Молоканов Д.Р. , Добровольский М.В., Сердюков Ю.А., Новицкий Ю.И.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Ранее мы изучали действие слабого постоянного магнитного поля (ПМП) на
состав и содержание липидов листьев длиннодневного растения редиса. Был сделан
вывод, что слабое ПМП может по-разному, иногда противоположно, влиять на
содержание липидов листьев взрослых растений СЮ и ЗВ магнитоориентационных
типов редиса [9]. Представляло интерес сравнить с действием слабого ПМП на состав
и содержание липидов листьев короткодневного растения периллы, для зацветания
которой необходим 12-часовой фотопериод [19]. Целью работы было изучение состава
и содержания полярных и нейтральных липидов и входящих в них жирных кислот в
листьях периллы Красной, выросшей в слабом горизонтальном ПМП.
Материалы и методы
Объектом исследования служили листья растений периллы (Perilla nankinensis
(Lour) Decne), сорта Красная, выращенной в контролируемых условиях в слабом
постоянном горизонтальном магнитном поле с напряженностью 400 А/м,
создаваемом кольцами Гельмгольца, питаемыми постоянным током, под лампами
ЛБ-80 при освещенности 16 клк на 16-ти часовом световом дне, влажности
воздуха 40% и температуре 18-20ºС. Контрольные растения также выращивали в
кольцах Гельмгольца, но ток через них не пропускали. Начиная с 60-ти дневного
возраста всем растениям давали 14-ти часовой день и опытным растениям
включали поле. Через 10 суток растения переставляли на длину дня 12 часов и
через 12 суток в контроле обнаружили бутоны. В магнитном поле у растений
наблюдалась задержка в образовании бутонов. В опыте использовали 5 или
6-й лист периллы без видимых признаков старения. Определение содержания
липидов в листьях периллы проводили после месячного воздействия магнитного
поля на растения. Расчет и методика измерения ПМП описаны в работе [17].
Экстракцию, разделение и количественное определение липидов проводили по
стандартной методике с использованием методов ТСХ и ГЖХ [5,6]. В работе
даны средние арифметические значения из трех биологических выборок в трех
повторностях при определении содержания липидов (n=9) и в двух повторностях
при определении содержания жирных кислот (n=6). В качестве биологической
повторности были взяты листья разных растений. Оценку различий проводили
сравнением средних значений эмпирических выборок [3]. Уровни вероятности
обратной гипотезы (Р) между образцами контроля и образцами, подвергнутыми
воздействию магнитного поля, рассчитывали по критерию Стьюдента. Результаты
считались достоверными при P<0.05.
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Результаты и обсуждение
При изучении действия слабого ПМП с напряженностью 400 А/м были обнаружены
полярные (ПЛ) и нейтральные (НЛ) липиды. ПЛ листьев периллы представлены
гликолипидами (ГЛ) и фосфолипидами (ФЛ). Среди ГЛ идентифицированы
моногалактозилдиацилглицерины
(МГДГ),
дифосфатидилдиацилглицерины
(ДГДГ), сульфохиновозилдиацилглицерины (СХДГ). Среди ФЛ обнаружены
фосфатидилхолины (ФХ), фосфатидилэтаноламины (ФЭ), фосфатидилглицерины
(ФГ), фосфатидилинозиты (ФИ) и дифосфатидилглицерины (ДФГ). Среди НЛ
следует отметить классы триацилглицеринов (ТАГ), эфиров стеринов (ЭС) и
свободных стеринов (СС). На долю ПЛ в контроле приходилось 50% от всех липидов
в первом опыте, 28% - во втором и до 70% - в третьем, соответственно. Содержание
НЛ колебалось в пределах 29-70%. Таким образом, наиболее молодые листья были
взяты в 1-ом и 3-ем опытах, листья более старшего возраста – во втором. Ранее
нами было показано, что в листьях молодых растений содержание нейтральных
липидов незначительное и их количество увеличивается с возрастом растений[7].
На гликолипиды – МГДГ,ДГДГ, и СХДГ в листьях периллы приходилось 42% в
первом опыте, 25% - во втором и 62% в третьем от суммы липидов. Таким образом,
сахаросодержащая фракция ГЛ является преобладающей в липидах молодых
листьев периллы. В 3-ем опыте среди всех классов гликолипидов на долю МГДГ
приходилось 16-38% от общей суммы липидов.
Среди трех классов нейтральных липидов – ЭС, ТАГ и СС ни один из них нельзя
назвать преобладающим. Поскольку доля нейтральных липидов в исследуемых
листьях периллы довольно значительная (29-72%), то содержание каждого из
классов НЛ колеблется в пределах 13-19% в первом опыте, 20-27% - во втором и
7-14% - в третьем опыте от суммарного содержания липидов. Следует отметить
высокое содержание фракции СТ, на долю которой приходилось 32% в первом 51%
во втором и 14% - в третьем опыте.
Под действием ПМП содержание практически всех классов липидов увеличилось.
Существенное увеличение содержания под действием магнитного поля наблюдалось
в суммарной фракции ГЛ и ФЛ. На суммарное содержание нейтральных липидов
ПМП действия не оказало. Среди индивидуальных классов нейтральных липидов
поле увеличило количество эфиров стеринов (ЭС) и уменьшило количество
свободных стеринов (СС) в первом и третьем опытах и уменьшило содержание
ТАГ во втором опыте. Необходимо подчеркнуть, что магнитное поле оказало
существенное влияние на отношение липидов ФЛ/СТ – косвенный показатель
увеличения текучести липидного бислоя мембран[22].
Данные о влиянии ПМП на содержание жирных кислот липидов, выделенных
из листьев периллы, показали, что главной насыщенной жирной кислотой липидов
листьев периллы является пальмитиновая кислота С16:0, на долю которой приходится
13-16% от общей суммы жирных кислот. Среди жирных кислот липидов листьев
периллы были обнаружены почти в равных долях олеиновая С18:1 и линолевая
С18:2 жирные кислоты, содержание каждой из них колебалось в пределах 6-8%.
Линоленовая кислота (18:3) является преобладающей в липидах листьев периллы
содержание которой составляло 53-61% от суммы жирных кислот.
Под влиянием ПМП обнаружено увеличение относительного содержания
линоленовой кислоты, а также повышение отношения 18:3/18:2, указывающее
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на увеличение активности десатуразы линолевой кислоты, а также увеличение
отношения ненасыщенных жирных кислот к насыщенным U/S – также косвенно
указывающее на увеличение текучести липидного бислоя мембран [4].
Различия между тремя проведенными опытами, возможно, связаны
с колебаниями магнитного фона окружающей среды.
Изменения напряженности ПМП меняет не качественный состав липидов,
а только их количественные соотношения. Зависимость реакции растений от
колебаний магнитосферы Земли [1], а также от антропогенных электромагнитных
излучений [11,16] указывает на существование резонансных механизмов
восприятия растениями магнитного поля.
Главным итогом настоящей работы была возможность сравнения действия
слабого ПМП на состав содержание липидов листьев короткодневного растения
периллы с полученными ранее результатами действия слабого ПМП на состав и
содержание липидов длиннодневного растения редиса [9].
Следует отметить, что если переставлять растения периллы с 14-ти часового
дня на более короткий 12-ти часовой день, то в контрольных образцах наблюдали
зацветание растений, а в опытных образцах периллы, подвергнутых действию
магнитного поля, образования бутонов не обнаружено. Можно предположить,
что ПМП действовало как дополнительный свет, задерживая зацветание
короткодневных растений периллы Красной.
Изменение физиолого-биохимических процессов у растений редиса под
действием ПМП влияло на изменение морфологических показателей [14]. Так,
в процессе выращивания растений редиса слабое ПМП тормозило развитие всех
стадий онтогенеза: медленнее нарастало количество листьев, задерживался переход
к бутонизации, цветению, образованию плодов и полноценных семян [14].
Итак, слабое постоянное магнитное поле стимулировало образование почти
всех классов полярных липидов гликолипидов и фосфолипидов в листьях периллы.
Среди гликолипидов ПМП увеличивало содержание МГДГ – главного липида
мембран хлоропластов, входящего в состав реакционного центра фотосистемы
II [20]. Среди фосфолипидов ПМП увеличило содержание ФХ и ФЭ, - входящих
в состав мембран митохондрий, и ФИ – являющегося составной частью мембран
цитоплазмы. На суммарное содержание нейтральных липидов ПМП влияния не
оказало.
В проведенных ранее исследованиях по влиянию слабого ПМП на состав и
содержание липидов в листьях лука [8], в проростках [10], листьях взрослых растений
[9] и семенах редиса [12,13] показано, чть слабое ПМП также изменяло состав и
содержание липидов мембран хлоропластов, митохондрий и цитоплазматической.
Таким образом, действие слабого ПМП на состав и содержание липидов
мембран растительной клетки – это общая закономерность для всех трех
культур, возможно, и для всех растений в целом. Однако, ПМП увеличивало
общее содержание липидов, в том числе гликолипидов и фосфолипидов в листьях
периллы и лука, а в листьях и семенах редиса увеличивало или уменьшало общее
содержание липидов, в том числе полярных, в зависимости от сезона, а также
от принадлежности растений редиса к одному из магнитоориентационных
типов (МОТ) – северо-южному (СЮ) или западно-восточному (ЗВ), плоскость
ориентации корневых борозд которых направлена вдоль или поперек магнитного
меридиана [9,12,13].
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На долю СЮ типа приходится более 60% от общего числа растений в популяции.
Под влиянием ПМП уменьшилось содержание липидов мембран хлоропластов,
митохондрий и цитоплазматической именно у СЮ МОТ, являющегося
преобладающим.
Уменьшение содержания полярных липидов показано при возрастных
изменениях мембран хлоропластов бобов, которое сопровождалось уменьшением
числа тилакоидов [7]. У растений редиса уменьшение содержания липидов
мембран хлоропластов также должно привести к уменьшению числа тилакоидов,
уменьшению транспорта электронов и, как следствие, уменьшению интенсивности
фотосинтеза.
У растений периллы увеличение содержания полярных липидов мембран
хлоропластов, по всей вероятности, должно привести, наоборот, к увеличению числа
тилакоидов и, возможно, к увеличению транспорта электронов и, следовательно,
к увеличению интенсивности фотосинтеза.
У короткодневного растения периллы слабое ПМП увеличивает мембранный
аппарат клетки, у длиннодневного редиса уменьшает. У периллы слабое ПМП
действует как дополнительный свет, у редиса, по-видимому, является стрессовым
фактором. Реакция на ПМП у короткодневных и длиннодневных растений
связана, вероятно, с механизмами и процессами рецепции света, например, через
фитохромы и криптохромы. Для растений Arabidopsis thaliana L. теоретически
обоснована [21] и экспериментально подтверждена чувствительность к действию
ПМП [18]. В пользу этого свидетельствуют данные, представленные в работе
[15]. ПМП вызвало различающуюся реакцию у однодневных проростков редиса
на свету и в темноте, несмотря на то, что у тех и у других в этом возрасте еще не
сформировался фотосинтетический аппарат.
Приведенные результаты позволяют заключить, что слабое ПМП по-разному
влияет на метаболизм полярных липидов короткодневных и длиннодневных
растений, что связано с их филогенетическими различиями и особенностями
рецепции света и фотопериодизма.
В целом, можно сделать вывод, что слабое магнитное поле является для растений
экологически значимым фактором.
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Динамика аквапоринов и биогенез вакуолей в прорастающих
семенах бобов
Обручева Н.В., Новикова Г.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Ключевым событием прорастания семян является инициация растяжения
клеток в зародышевой оси, если имеется доступная вода и накопление эндогенных
осмотиков в этих клетках может обеспечить поступление необходимых количеств
воды. Поэтому решение вопроса о путях транспорта воды и водного статуса клеток
в зародышевых осях набухающих и прорастающих семян актуально для решения
проблемы механизмов и регуляции процесса прорастания.
Согласно современным представлениям, вода поступает в ткани относительно
медленно путем диффузии и гораздо быстрее через водные каналы в мембранах,
образуемые белками аквапоринами. Известно, что роль водных каналов
незначительна в меристематических тканях и более чем существенна в
растягивающихся клетках [1]. Отсюда следует, что для понимания закономерностей
прорастания семян необходимо изучить состав плазмалеммных и тонопластных
аквапоринов, динамику их образования и участие в поступлении воды в клетки
зародышевой оси прорастающих семян.
Для анализа аквапоринов и их роли в прорастании были выбраны семена
кормовых бобов Vicia faba minor L., преимущество которых заключается
в прорастании только за счет растяжения клеток гипокотиля и затем корешка,
тогда как деление клеток в меристеме корня начинается позднее, только после
проклевывания и начала прорастания. Клетки гипокотиля содержат белковые тела,
которые при подготовке растяжения клеток превращаются в вакуоли, формируя
тем самым и осмотический компартмент и резервуар для поступающей воды.
Так как в начавших делиться меристематических клетках корня белковые тела
отсутствуют, биогенез вакуолей по ходу прорастания должен меняться.
Методы
Семена кормовых бобов сорта Стрелецкие проращивали в эмалированных
кюветах в темном термостате при 27 °С. Осевые органы фиксировали для анализов
после 12, 24, 39 и 54 ч набухания и сохраняли при -20 °С. Эти сроки соответствовали
периодам подготовки растяжения клеток, проклевыванию (инициации растяжения)
и росту после проклевывания до длины 1 и 2 см. Электронную микроскопию
проводили по стандарту и просматривали срезы под микроскопом Теmscan‑100
СХ (Jeol, Japan); световую спектроскопию использовали для измерения размеров
клеток и оценки вакуолизации по соотношению площадей клетки и вакуоли.
В микросомной фракции после электрофореза и вестерн-блоттинга был
использован иммунохимический метод для идентификации плазмалеммных (РIP)
и тонопластных (TIP) аквапоринов с помощью антител к ним. Изолирование и
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клонирование аквапориновых кДНК, а также подробности метода ПЦР в реальном
времени детально описаны в статье Novikova et al. [2].
Поступление воды по водным каналам оценивали по разнице в сыром весе
между контрольными и обработанными хлоридом ртути зародышевыми осями;
блокирование водных каналов ртутью снимали дитиотреитолом (ДТТ) [3].
Результаты
При набухании семян поглощение воды происходит неравномерно: вода
поглощается медленно вплоть до проклевывания семян, а затем скорость поглощения
воды возрастает во много раз, что характерно для интенсивно растягивающихся
клеток. Для оценки вклада водных каналов в динамику поступления воды, был
использован метод блокирования водных каналов в присутствии 0.75 мМ хлорида
ртути (за счет окисления и связывания цистеина в узком проходе водного канала)
и снятия этого блока при обработке восстановителем (10 мМ ДТТ). По разнице в
поглощении воды контрольными и обработанными зародышевыми осями судили о
поступлении воды через водные каналы и степени их открытости или закрытости.
Оказалось, что водные каналы активно участвуют в транспорте воды только
после проклевывания, т.е. во время интенсивного растяжения клеток, и остаются
закрытыми до проклевывания. Следовательно, медленное поступление воды в
набухающие семена происходит путем диффузии, тогда как интенсивное поступление
воды в растягивающиеся клетки после инициации роста осуществляется не только
за счет диффузии воды, но главным образом за счет функционирования открытых
водных каналов. Движущей силой такого поступления воды является накопление
эндогенных осмотиков в период растяжения в результате притока сахарозы из
семядолей и ее гидролиза de novo синтезированными кислыми инвертазами.
Для идентификации аквапоринов во время подготовки растяжения клеток
и в течение самого растяжения были амплифицированы фрагменты кДНК семи
изоформ аквапоринов и их экспрессия была апробирована с помощью ПЦР
в реальном времени и по возможности с антителами специфическими для этих
изоформ. В базе данных сведения по генам аквапоринов у Vicia faba отсутствуют.
На рис. 1 в логарифмическом масштабе показано соотношение транскриптов всех
идентифицированных аквапоринов в зародышевых осях кормовых бобов в сухих
семенах, в период набухания в 12 ч (подготовка растяжения), при инициации
растяжения клеток (проклевывание 24 ч), при росте зародышевой оси за счет
растяжения клеток (39 ч – до длины 1 см и 54 ч - до 2 см). Представлены средние
величины и их стандартные отклонения из трех независимых экспериментов,
в каждом из которых ПЦР была проведена дважды.
В зародышевых осях сухих семян кормовых бобов присутствуют мРНК всех семи
идентифицированных аквапоринов, а именно плазмалеммный аквапорин PIP2:1,
пять тонопластных аквапоринов TIP1:1, TIP3:2, TIP3:1, TIP2:2 и TIP2:1, а также NIP1:1
– аквапорин, связанный с образованием клубеньков. Их количество и соотношение
меняются по мере перехода клеток к растяжению и самого растяжения, то есть по
мере прорастания семян. Экспрессия гена плазмалеммного аквапорина происходит
постоянно и несколько возрастает при растяжении клеток, поддерживая потребность
клеток в усиливающемся поступлении воды в них. Наиболее заметные изменения
происходят в составе и количестве мРНК тонопластных аквапоринов. При набухании
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количество мРНК аквапоринов TIP3;1 и TIP3;2, имевшихся в зародышевых осях сухих
семян, уменьшается примерно в 1000 раз. Вестерн-блоттинг подтвердил постепенное
исчезновение самих белков при наклевывании и их отсутствие в растущих клетках.
Такие аквапорины считаются маркерами тонопластов белковых тел [4]. Вполне
возможно, что эти аквапорины принимают участие в транспорте вытесняемой из
вакуолей воды при отложении в них белков во время превращения в белковые тела, и
тем самым участвуют в потере воды высыхающими семенами.

Рис. 1. Относительное количество транскриптов генов аквапоринов в зародышевых осях прорастающих семян кормовых бобов

Остальные тонопластные аквапорины отличаются бурной экспрессией их мРНК
при подготовке прорастания в набухающих семенах, и в еще большей степени при
интенсивном росте клеток растяжением. Аквапорин TIP1;1, как известно, постоянно
обнаруживается в растущих корнях и надземных органах и ассоциируется с ростом
клеток. Заметное возрастание белка этого аквапорина показано с помощью вестернблоттинга, что подтверждает представление о том, что накопление не только мРНК,
но и самого аквапорина в растягивающихся клетках при прорастании связано с
интенсивным функционированием вакуолей во время активного поглощения воды
и созданием в них дополнительных водных каналов. Что касается аквапорина TIP2
( изоформы 2;1 и 2;2), то синтез его мРНК возрастает в еще большей степени после
начала роста клеток, что позволяет считать его непосредственным участником
продолжающегося поступления воды и последующего интенсивного роста клеток
растяжением.
Принципиальные изменения в составе и синтезе тонопластных аквапоринов
в осевых органах прорастающих семян тесно связаны с биогенезом и
функционированием вакуолей. В первую очередь привлекает внимание реставрация
вакуолей из белковых тел, происходящая главным образом в гипокотиле – органе,
начинающем рост при прорастании и выталкивающем кончик корешка из семени.
Гипокотиль у семян с гипогеальным прорастанием выполняет функции запасающего
органа, содержащего крахмальные зерна и в белковых телах запасной белок. Эти
запасные вещества используются непосредственно при подготовке прорастания
как для накопления осмотиков (моносахаров и аминокислот), так и в качестве
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строительного материала для начинающегося и последующего роста клеток.
В белковых телах происходит постепенный гидролиз запасных белков (рис. 2А), туда
по осмотическому градиенту начинает поступать вода, вакуоли реставрируются и
сливаются, объем вакуолей возрастает (рис. 2Б). Вакуолизация клеток предшествует
началу растяжения клеток. Такой процесс превращения белковых тел в вакуоли
начинается в верхних клетках гипокотиля и распространяется постепенно по нему
вниз, захватывая и базальные клетки корешка, в которых белковых тел меньше и
они мельче. Превращения белковых тел в вакуоль тесно связаны с исчезновением
тонопластных аквапоринов TIP3, типичных для белковых тел, и их замещением
вновь синтезированными тонопластными аквапоринами TIP1 и TIP2.
В начинающих расти после проклевывания корешках вначале происходит
растяжение базальных, прилегающих к гипокотилю клеток, в которых вакуоли
формируются из имевшихся в сухих семенах белковых тел, как и в гипокотиле.
Но в 2-см растущих зародышевых осях, состоящих из только что закончившего
удлиняться гипокотиля и растягивающихся базальных клеток корня, начинается
уже деление клеток в меристеме кончика корня, дающее начало новым клеткам
корня. В меристематических клетках корня уже нет запасенных при созревании
семени белковых тел и биогенез вакуолей происходит иным путем (рис. 2 В, Г),
а именно из лагун эндоплазматического ретикулума через образование провакуолей
[5]. Такой биогенез вакуолей в корнях, по-видимому, характерен для всех органов
с недетерминированным ростом, у которых образование новых клеток после
прорастания происходит непрерывно.

Рис. 2. Электронные микрофотографии, иллюстрирующие биогенез вакуолей в гипокотиле (А, Б) и корне (В, Г). Бары указаны
на фото.
А – деградация запасных глобулинов в белковых телах гипокотиля (влажность 45–55%);
Б – образование вакуолей из белковых тел в гипокотиле (влажность 55–65%);
В – образование провакуолей в ЭР в меристеме начавшего расти корня (влажность 60%);
Г – образование вакуолей из провакуолей в меристематических клетках растущего корня (влажность 65–70%).
бт – белковое тело, в – вакуоль, стрелками обозначены провакуоли.

Тонопласты вакуолей у интенсивно растягивающихся клеток корня,
образовавшихся в меристеме, отличаются присутствием больших количеств
аквапоринов, в первую очередь, TIP2, что позволяет им активно поглощать воду
через многочисленные открытые водные каналы. По-видимому, в быстро растущих
корнях, на которые ложится функция обеспечивать водой не только себя во время
роста, но и надземные органы, водных каналов много в тонопластах, окружающих
большие вакуоли, и они состоят в меньшей степени из TIP1;1 и в большей степени из
TIP2;1 и TIP2;2, гены которых интенсивно экспрессируются после прорастания.
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Введение
Возрастные накопление соматических мутаций – это важный механизм старения
и причина различных заболеваний у животных, однако влияние соматического
мутагенеза и метилирования/деметилирования ДНК на старение растений до сих
пор не было исследовано. Мы использовали растения Arabidopsis thaliana, чтобы
узнать влияет ли увеличение возраста растения на уровень и молекулярный спектр
соматических мутаций ДНК. Роль соматического мутагенеза и метилирования
ДНК во время старения растений ранее не изучалась.
Цитозиновое метилирование ДНК – это эпигенетическая модификация, которая
имеет важное значение для поддержания стабильности генома и регуляции
экспрессии генов у высших растений и других организмов [1.2]. Увеличивается
число доказательств, что метилирование ДНК участвует в регуляции экспрессии
генов в ходе развития растений и в ответ на воздействия окружающей среды [2].
Уровень цитозинового метилирования ДНК ядерных геномов растений более
высокий, чем у животных и включает в себя широкий спектр метилирования [1].
Ряд исследований показал, что старение у животных, как правило, характеризуется
гипометилированием генома и сайт-специфическим гиперметилированием [3‑6],
но остается неясным, как уровень метилирования ДНК изменяется во время
старения растений и способствуют ли процессы метилирования/деметилирования
ДНК старению в растениях [7].
Целью данной работы было выяснить, влияет ли хронологический возраст
растений Arabidopsis thaliana (L.) Heynh на частоту соматических мутаций
и уровень метилирования ДНК в ядерном, митохондриальном и хлоропластном
геномах, а также исследовать экспрессию ключевых генов системы метилирования
и деметилирования ДНК в зависимости от возраста растений арабидопсиса.
Материалы и методы
Для сравнения частоты и типов соматических мутаций на разных стадиях
жизненного цикла A. thaliana были отобраны по 2 растения A. thaliana после 1, 4,
8 и 12 недель культивирования. Так же для анализа скорости накопления мутаций
мы отобрали 100 семян с одного родительского растения.
Уровень соматических мутаций ДНК был изучен в девяти случайно выбранных
контрольных участках ДНК A. thaliana, которые находятся в ядерном геноме – это
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часть кодирующей области гена Actin2, область Actin2 3’UTR, участок, кодирующий
хромометилтрансферазу CMT3, участок, кодирующий транспортную РНК
пролина tRNAPro и участок ядерного межгенного спейсера ITS1-5.8rRNA-ITS2;
митохондриальной ДНК – участок кодирующий белок с неизвестной функцией
(Mitoh2) участок, кодирующий цитохром С оксидазу (Mitoh3) и некодирующая
белки митохондриальная ДНК (Mitoh4) и для исследования хлоропластной
ДНК был выбран участок кодирующий большую субъединицу рибулозо-1,5бисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы (участок rbcL), которая участвует в фиксации
атмосферного СО2 в процессе фотосинтеза.
С помощью ПЦР выбранные участки ДНК A. thaliana были амплифицированы
(подбор праймеров осуществляли на основе уже известных последовательностей,
депонированных в GenBank). ПЦР-продукты были выделены из агарозного геля,
затем клонированы и секвенированы. Суммарный уровень небольших мутаций
(точечных нуклеотидных замен, инсерций, делеций) на 1000 нуклеотидов был
подсчитан и статистически обработан.
Статус цитозиного метилирования был определен для участков генов Actin2, rbCl,
ITS и tRNAPro ДНК А. thaliana с использованием бисульфитного секвенирования,
как описано [9]. Из растений А. thaliana была выделена геномная ДНК и, в общей
сложности, 1 мкг геномной ДНК подвергли бисульфитной конверсии с помощью
набора «Zymo Research EZ DNA methylation-Gold Kit» (Irvine, CA, USA). Праймеры
были разработаны в соответствии с рекомендациями «Zymo Research» для «EZ
DNA Methylation-Gold Kit». Реакции амплификации проводили, как описано [9].
ПЦР-продукты, полученные из обработанной ДНК клонировали и секвенировали,
как описано выше.
Анализ уровня экспрессии был проведен для метилтрансфераз,
осуществляющих поддерживающее метилирование: метилтрансфераза (MET) и
хромометилтрансфераза (CMT), а также для метилтранфераз, осуществляющих
de novo метилирование: это DRM1 и DRM2. Основные участки, выбранные для
анализа экспрессии деметилаз: это репрессор сайленсинга у растений (ROS1), DME
– DEMETER и подобные ему DML2 и DML3.
Для определения уровня экспрессии генов метилтрансфераз/деметилаз была
выделена РНК из различных органов и тканей 1-,4-,8- и 12‑недельных растений
A. thaliana. Выделение РНК из растений A. thaliana проводили с использованием
протокола экстракции СТАВ с использованием хлорида лития LiCl, разработанным
Bekesiova и др. [10] с небольшими модификациями [11]. Комплементарная ДНК
(кДНК) была получена с помощью набора для обратной транскрипции (ОТ-ПЦР)
в соответствии с рекомендациями фирмы производителя (Силекс М, Москва,
Россия). кДНК амплифицировали в присутствии флуоресцентного красителя
EvaGreen (Biotium, Хейвард, США), используя набор реагентов “ПЦР-комплект”
для ПЦР в реальном времени (Синтол, Москва, Россия).
Результаты
Скорость накопления мутаций в исследуемых участках ДНК значительно
увеличивалась c возрастом A. thaliana (от 0.8 мутаций на 1000 нуклеотидов
у однонедельного проростка до 1.4 мутаций у 12-недельного растения). Уровень
мутаций у 1-, 4-, 8- и 12‑недельных растений A. thaliana был значительно выше,
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чем у исследованных семян. Наибольшая частота соматических мутаций была
детектирована для некодирующего межгенного спейсера ITS и 3’ нетранслируемой
области гена актина ActinU1, в то время как частота мутаций кодирующих
участков ДНК ActinC3, CMT, Mitoh2 и Mitoh3 значительно не изменялась в течение
трехмесячного жизненного цикла A. thaliana. Подавляющее большинство
наблюдаемых нуклеотидных замен представлено транзициями (около 86%). При
этом транзиции A:T→G:C встречались наиболее часто. Также мы обнаружили
небольшое количество трансверсий во всех исследуемых участках ДНК. Мы также
отметили, что около 50% нуклеотидных замен в белок-кодирующих участках ДНК
являются сайлент мутациями.
Наши данные также показывают, что соматические мутации накапливаются
на более высоком уровне в некодирующих участках ДНК, чем в участках ДНК,
кодирующих белок. Накопление соматических мутации в некодирующих участках
ДНК может иметь значительные последствия для клеточной функции, как известно,
различные некодирующие участки ДНК влияют на регулирование экспрессии
генов, организацию хроматина, рекомбинацию или репликацию ДНК.
Общий уровень инсерций и делеций увеличивался с возрастом растений
A. thaliana, а в пробе семян инделей совсем не было. Интересным фактом является
то, что при исследовании такого типа мутаций как индели, наибольшая частота
была обнаружена для участков генов Actin U1 и ITS, частота инделей в участках
ДНК tRNAPro, Mitoh3 и rbcL так же достоверно увеличивалась, но на более низком
уровне, а в кодирующих участках ДНК ActinC3, CMT, Mitoch2 и Mitoch4 совсем не
было обнаружено этого типа мутаций.
Одно из возможных объяснений большей частоты соматических мутаций
в некодирующих областях ДНК – это то, что постоянство нуклеотидной
последовательности кодирующих участков генов, таких как ActinC3 и CMT может
быть более важным для нормального развития растения A. thaliana, чем постоянство
последовательностей некодирующих участков Actin-U1 и ITS.
Используя метод бисульфитного секвенирования, мы проанализировали общий
уровень цитозинового метилирования в 2 контрольных участках ДНК (Actin2
и ITS) растений А. thaliana, 1-, 4-, 8- и 12-недельного возраста. Анализ показал,
что уровень метилирования цитозина в последовательностях ДНК Actin2 и
ITS постепенно уменьшается в ходе роста и развития A. thaliana. Так же анализ
с помощью метил-чувствительных рестриктазы ферментом BstHH I показал, что
общий уровень метилирования ДНК значительно уменьшается с течением роста и
развития растений A. thaliana.
В настоящее время активно исследуется роль метилирования ДНК
в старении животных. Ряд исследований показал, что старение у животных, как
правило, характеризуется гипометилированием генома и сайт-специфической
гиперметилированием [3-6]. Полученные в данном исследовании данные
свидетельствуют о том, что участки растительной ДНК могут также подвергаться
гипометилированию во время старения, которое в свою очередь может повлиять
на транскрипцию и стабильность генома в целом. Необходимо дальнейшее
исследование возникновения и возможной роли процессов метилирования/
деметилирования ДНК во время роста и развития растений.
Установлено, что экспрессия генов метилтрансфераз CMT и MET, продукты
которых в свою очередь являются ферментами, поддерживающими общий
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спектр метилирования ДНК на определенном уровне [8], достоверно понижается
от первой до 12 недели вегетации растений A. thaliana. Данные подтверждают
результаты, полученные с помощью методов бисульфитной конверсии и
метил-чувствительной рестрикции ДНК и позволяют предположить, что
метилирование ДНК в течение жизненного цикла арабидопсиса уменьшается за
счет снижения экспрессии метилтрансфераз, поддерживающих общий уровень
метилирования ДНК.
Необходимо отметить, что уровень транскрипции генов деметилаз ROS
и DME достоверно увеличивался в течение 12 недельного жизненного цикла
A. thaliana, полученные данные об экспрессии генов метилтрансфераз и деметилаз
свидетельствуют о том, что с возрастом растительный геном подвергается
сильному деметилированию путем снижения экспрессии генов метилтрансфераз
CMT и MET, ответственных за поддержание общего уровня метилирования ДНК,
и путем повышения уровня транскрипции генов деметилаз.
Полученные результаты свидетельствуют о существовании некой
корреляции между старением растений, накоплением соматических мутаций
и деметилированием ДНК арабидопсиса. Пока нам не понятны механизмы и
физиологическое значение наблюдаемых изменений, поэтому мы в дальнейшей
работе хотим сконцентрировать свое внимание именно на физиологическом
значении метилирования ДНК и накоплении соматических мутаций при старении
растений. Интересным будет то, какими внешними воздействиями можно будет
увеличить или замедлить накопление соматических мутаций или изменить уровень
метилирования ДНК, а также как это будет сказываться на продолжительности
жизни и скорости роста растений.
Важно отметить, что поскольку у растений отсутствует защита их зародышевых
линий и гамет, которые, как известно, формируются на последних стадиях
жизненного цикла путем дифференциации соматических меристематических
клеток, соматические клетки могут накапливать мутации и передавать их
в будущие поколения растений, что потенциально может влиять на экологическую
и эволюционную приспособленность растений.
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Введение

Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi) – широко известное
лекарственное растение. В традиционной и официальной медицине используются
корни шлемника байкальского, так как именно в них сосредоточены основные
действующие вещества [1]. К настоящему времени в корнях шлемника обнаружено
125 соединений фенольной природы, среди которых наиболее интересны
флавоны – байкалеин, байкалин, вогонин и вогонозид, обладающие высокой
физиологической активностью [2]. В течение последних лет появились данные о
широком спектре проявления физиологических эффектов флавонов шлемника –
об их антиоксидантном, гемостимулирующем, избирательном цитотоксическом,
противовоспалительном, противоастматическом и нейропротекторном
действии, в том числе при заболеваниях, вызванных прионами [3-7]. Последние
исследования влияния флавонов шлемника на различные модельные системы,
в частности, на клетки и организмы млекопитающих, открывают широкие
перспективы использования этих веществ в медицине и фармакологии [8,9].
Однако, в связи с современной неблагоприятной экологической ситуацией
природные популяции шлемника байкальского значительно сократились, что
привело к отсутствию растительного сырья и сделало актуальной проблему
поиска альтернативных источников его получения. Одним из способов решения
поставленной проблемы является культивирование шлемника байкальского
в условиях in vitro. На данный момент шлемник байкальский выращивают
in vitro в виде трех различных типов культур: культуры каллусной ткани,
суспензионной культуры клеток, культуры генетически трансформированных
корней (hairy roots). Во всех типах культур доказан синтез флавонов – основных
вторичных метаболитов, характерных для корней интактных растений шлемника
[10-12]. Литературные данные о качественном составе и количественном
содержании флавонов в различных типах культур очень разнообразны
и зачастую противоречивы. Способ высушивания растительного материала и
методы экстракции в некоторых случаях заметно искажают истинную картину
флавонового спектра сырья и количественного содержания флавонов. В связи
с этим возникла необходимость получения адекватной оценки качественного
и количественного состава флавонов в различных культурах шлемника
байкальского.
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Материалы и методы
В работе были использованы 5 различных in vitro культур шлемника
байкальского: культура каллусной ткани, полученная от корней проростков;
культура каллусной ткани, полученная от hairy roots; суспензионная культура
клеток, полученная от корней проростков; суспензионная культура клеток,
полученная от hairy roots; культура генетически модифицированных корней (hairy
roots). Все культуры выращивали в темноте при температуре 24˚ С; каллусные ткани
выращивали на твердой среде, суспензионные культуры и культуру генетически
модифицированных корней в жидкой среде; другие существенные параметры
культивирования указаны в табл. 1.

Hairy roots

2013

Hairy roots

2013
1996 [13]

–

Длительность
субкультивирования

Корни
проростков

Качание

2013

Наличие экзогенных
ростовых веществ

Hairy roots

1 мг/л кинетина,
1 мг/л 2,4-D

2013

Среда культивирования

Корни
проростков

Среда Гамборга
[14]

Суспензионная
культура клеток

Год получения

Культура
каллусной ткани

Источник получения

Культура

Таблица 1. Параметры выращивания и некоторые другие характеристики
исследуемых культур шлемника байкальского.

–

4 недели

90 об/мин

3 недели
6 недель

Сбор материала для химического анализа проводили в конце цикла
культивирования, на стадии стационарного роста. Собранную биомассу
лиофилизировали и экстрагировали флавоны метанолом в ультразвуковой бане
в течение 3 часов. Биомассу корней интактного растения шлемника получили
из Харькова в высушенном виде, экстракцию проводили аналогично. Далее
полученные экстракты анализировали методом ВЭЖХ.
Условия хроматографирования: хроматограф Waters e2695 (Waters, United States)
с диодно-матричным детектором Waters 2998 (Waters, United States); колонка Waters
Sunfire (Waters, United States) с обращенной фазой С‑18, длина 150 мм, внутренний
диаметр – 4,6 мм, диаметр частиц 3,5 мкм; мобильная фаза – смесь растворителей
(ацетонитрил (растворитель А) и 0,1 % трифторуксусная кислота (В)); при
разделении использовали режим с градиентной и изократической составляющими:
0 минут – 20 % А, 4 минуты – 55 % А, 14 минут – 55 % А, 16 минут – 20 % А; скорость
потока при разделении 1 мл/мин, температура колонки 30 °С; объем пробы при
вводе 2-5 мкл; пики флавоноидов идентифицировали при помощи детекции
УФ-спектров и методом внешнего стандарта; хроматограммы обрабатывали
в программе «Empower 3.0».
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Были построены калибровочные кривые для 4 основных флавонов,
преобладающих в шлемнике байкальском. Для построения калибровочных кривых
использовали хроматографически чистые стандарты байкалина, вогонозида,
байкалеина и вогонина (AppliChem, Germany). Построенные калибровочные
кривые были использованы для определения зависимости абсолютной площади
пика от содержания вещества в аликвоте.
Результаты и обсуждения
В ходе исследования получили данные о наличии четырех основных флавонов
шлемника в анализируемых культурах и корнях целого растения, а также об их
количественном содержании. Для всех исследуемых культур доказали наличие
байкалина, вогонозида, байкалеина и вогонина, что соответствует спектру флавонов,
характерному для корней целого растения и согласуется с литературными данными.
Это свидетельствует о том, что весь путь синтеза исследуемых флавонов в той или
иной степени функционирует в каждой из исследуемых культур независимо от
степени дифференциации.
Однако были выявлены различия в количественном содержании и соотношении
отдельных флавонов в анализируемом сырье (табл.2).
Таблица 2. Содержание флавонов в исследуемом растительном сырье (мг/г сухого веса).
Корни интактного
HRC
KT (HRC)
KT (пр)
CK (HRC)
CK (пр)
растения
BG
238,4
5,46
12,57
26,28
7,37
8,24
WG
60,4
8,56
0,86
1,15
0,62
0,98
B
3,2
2,49
0,27
0,97
2,17
0,17
W
1,8
4,98
1,08
0,54
3,44
1,06
4 флавона
303,8
21,5
14,78
28,94
13,59
10,4
Флавоны,
% от сухого веса

30,3

2,2

1,5

2,9

1,4

1

HRC – культура генетически трансформированных корней (hairy roots), КТ(HRC) каллусная ткань, полученная от hairy roots; КТ(пр) - каллусная ткань, полученная от корней
проростков; СК(HRC) – суспензионная культура клеток, полученная от hairy roots, СК(пр)
– суспензионная культура клеток, полученная от корней проростков; BG - байкалин, B –
байкалеин, WG – вогонозид, W – вогонин.

Все in vitro культуры значительно отличаются от корней целого растения
по суммарному содержанию флавонов – в корнях целого растения содержание
флавонов на порядок выше. Этот факт объясняется тем, что исследуемые корни
интактного растения имеют вторичное строение, что позволяет им быть не только
местом синтеза, но и местом накопления флавонов, в отличие от hairy roots, имеющих
первичное строение, которое не дает возможности накапливать вторичные
метаболиты в больших количествах. В связи с этим более целесообразно было
бы сопоставлять hairy roots с корнями проростков, имеющими также первичное
строение. Если же сравнивать культуры между собой, то наибольшее содержание
флавонов выявлено в культуре генетически модифицированных корней и в
каллусной ткани, полученной от корней проростков. Во всех культурах было
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обнаружено преобладание глюкуронидов над агликонами, так же, как и в корнях
целого растения, что говорит о сбалансированности биосинтеза флавонов. Этот
факт свидетельствует также о том, что культуры in vitro находятся в благоприятных
условиях, так как при стрессе происходит гидролиз глюкуронидов и накопление
агликонов, обладающих более высокой физиологической активностью. Следует
отметить, что для каллусных и суспензионных культур преобладающим флавоном
является байкалин (55-91% от суммы флавонов), что соответствует корням целого
растения и позволяет рассматривать эти культуры как перспективные системы
для получения байкалина и, соответственно, его агликона байкалеина. В отличие
от недифференцированно растущих культур, в hairy roots доминирует вогонозид
(40 % от суммы флавонов), что делает эту культуру уникальной и заметно выделяет
её на фоне других, так как вогонозид и особенно его агликон вогонин обладают
избирательной цитотоксической активностью [15]. Следовательно, создается
возможность использования этой культуры как источника получения вогонина
и вогонозида для создания противоопухолевых препаратов. Преобладание
вогонозида над другими флавонами в hairy roots также указывает на некоторые
изменения фенольного метаболизма в этой культуре по сравнению с корнями
целого растения, что является предпосылкой для изучения деталей процесса синтеза
флавонов в изучаемых культурах, обусловливающих причины этих изменений.
Заключение.
Все исследуемые культуры отличаются морфологически. Это биотехнологические
системы, обладающие определенным набором специфических свойств и разным
уровнем дифференцировки: от клеток в суспензионных и тканей в каллусных
культурах до дифференцированных органов в культуре hairy roots. Столь явные
различия в строении позволяют предположить существование отличий и в
синтезе вторичных метаболитов, которые и были выявлены в ходе проведенного
исследования. Полученные данные послужат базой для (выполнения) дальнейшего
изучения особенностей синтеза и накопления флавонов в различных системах
культивирования in vitro шлемника байкальского.
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Стабильная или транзиентная экспрессия гетерологичных генов в растениях
широко используются как для фундаментальных исследований, например, для
изучения физиологической роли генов или анализа эффективности регуляторных
элементов, так и для решения прикладных задач по созданию устойчивых форм
сельскохозяйственных культур и продукции рекомбинантных белков в растениях.
Успех в этом направлении, прежде всего, связан с эффективностью экспрессии
перенесенного гена (трансгена) в растениях, которая контролируется на разных
этапах: транскрипции, процессинга и сплайсинга РНК, трансляции и стабильности
белкового продукта. Эффективность экспрессии переносимого гена во многом
зависит от дизайна экспрессионных векторов, используемых для трансформации
растений, и, прежде всего, от регуляторных элементов, которые контролируют
экспрессию переносимого гена. В последнее время предложен и используется
целый спектр экспрессионных векторов для трансформации растений, в том
числе и на основе бинарных Ti-плазмид Agrobacterium tumefaciens [1]. Однако,
наряду с преимуществами эти вектора имеют и некоторые недостатки, которые
могут сказаться на эффективности экспрессии трансгена. Основной недостаток
имеющихся векторов – это трудности в замене регуляторных элементов,
контролирующих экспрессию гетерологичного гена в растениях, таких как
промоторы, последовательности лидерных пептидов, а также клонирование
последовательностей целевых генов и ряд других [2].
Ранее нами сконструирована серия модульных векторов для стабильной и
транзиентной экспрессии генов в растениях [2]. В этих векторах учтено большинство
факторов, обеспечивающих эффективную экспрессию гетерологичных генов
в растениях; обеспечена возможность простых процедур клонирования
регуляторных элементов и целевых генов. Эти вектора предложены для получения
трансгенных растений со стабильной экспрессии гетерологичных генов, а также
при использовании транзиентной экспрессии, поскольку позволяют использовать
только один штамм агробактерий, за счет включения в вектор, обеспечивающего
экспрессию вирусного белка супрессора «замолкания генов» р19.
В этой работе представлены результаты, полученные с использованием этой
серии модульных экспрессионных векторов и демонстрирующие их потенциал для
анализа новых регуляторных элементов, изучения физиологической роли генов у
растений и использований растительных систем для продукции рекомбинантных
белков медицинского назначения.

– 501 –

Материалы и методы
Для молекулярного клонирования применяли стандартные процедуры
и протоколы ПЦР. В качестве инструмента для экспериментальных работ
использована серия модельных векторов, сконструированная нами ранее [2].
В работе использованы растения табака Nicotiana bentamiana или Nicotiana
tabacum, выращенные при температуре 25˚С в условиях 16-часового светового
дня и освещенности 1000-2000 лк, штамм E. coli XL1-Blue (“Stratagene”, США) и
штамм агробактерий GV3101. Агроинфильтрацию проводили на шестинедельных
растениях табака N. benthamiana. Результат оценивали на четвертые сутки после
агроинфильтрации, используя методы количественного анализа репортерного
белка термостабильной лихеназы [2]. Трансформацию Nicotiana tabacum (сорт Petit
Habana) проводили методом ко-культивирования листовых дисков с суспензией
агробактерий, несущих соответствующие векторы по методу, описанному ранее
[3]. Молекулярно-генетический анализ проводили, как описано ранее [3].
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлены схемы модульных векторов, использованных в работе.

А

Б

В

Рисунок 1. Схема модельных векторов. А. вектор pPGG, содержит уникальные сайты рестрикции, за счет которых возможно
клонирование последовательностей целевых генов, дополнительных регуляторных последовательностей и мотивов. Б и В – вектора
pVIG-S и pVIG-Т для стабильной и транзиентной экспрессии целевых генов в растений. В эти вектора клонируется экспрессионный
модуль вектора pPGG, с использованием любой пары сайтов R1-R3 и R9-R11.

– 502 –

Дизайн и функциональная оценка регуляторных элементов для эффективной
экспрессии целевых генов в растениях
Серия модельных векторов была апробирована для функциональной оценки
генетических детерминант, потенциально влияющих на трансляционную
активность мРНК гетерологичных генов и стабильность их белковых продуктов.
Показано, что размер и нуклеотидный состав 5’-нетранслируемой области мРНК,
окружение инициирующего кодона, а также кодоновый состав гетерологичного
гена вносят значимый вклад в оптимизацию уровня трансляции гетерологичных
генов в растениях, а второй кодон кодирующей последовательности – является
критичным для стабильности белкового продукта.
Локализация белкового продукта в компартментах растительной клетки за
счет использования лидерных последовательностей и регуляторных мотивов
Серия модельных векторов была использована для визуализации локализации
целевого белка в растительных клетках. В качестве целевого гена выбран ген desC
цианобактерий Synechococcus vulcanus, который кодирует ацил-липидную дельта9-десатуразу – функциональный гомолог растительных дельта-9-десатураз. На
основе анализа литературных источников выдвинута гипотеза: функциональная
эффективность ацил-липидной дельта-9-десатуразы зависит от её локализации
в растительной клетке. Сконструирован гибридный ген desC- egfp, в котором
последовательность гена desC имеет транскрипционно-трансляционное слияние с
последовательностьюгенаegfp, кодирующего зеленый флуоресцентный белок. Получены
экспрессионные вектора для транзиентной и стабильной экспрессии гибридного гена в
растительных клетках, сконструированные на основе модульных векторов. Модульные
вектора позволили провести слияние гибридного гена с разными лидерными
последовательностями и мотивами, обеспечивающие локализацию белкового продукта
desC-egfp гена в разных компартментах растительной клетки (хлоропласт, апопласт,
эндоплазматический ретикулум), используя простые процедуры клонирования.
Оценка локализации белкового продукта гибридного гена в растительной клетки
проведена с использованием транзиентной экспрессии в растениях табака Nicotiana
benthamiana. Сравнительный анализ протопластов трансфицированных растений
методом флуоресцентной микроскопии, продемонстрировал, что сигнальные
последовательности и регуляторные мотивы обеспечивают корректную локализацию
целевого белка в соответствующих компартментах растительных клеток.
Поиск эффективных систем экспрессии для продукции рекомбинантных белков
медицинского назначения в растительных клетках
Известно, что производство рекомбинантных белков в живых системах требует
точного контроля всех этапов реализации генетической информации: транскрипции,
процессинга и сплайсинга мРНК, трансляции. Однако немаловажным является и
сохранение уже синтезированного белка, поскольку даже при высоком уровне мРНК
и изначально высоком уровне целевого полипептида в клетке, его неустойчивость
к действию внутриклеточных систем деградации белков может свести на нет все
усилия по созданию системы экспрессии.
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Одним из наиболее универсальных подходов, на наш взгляд, - это использование
белок-стабилизирующих партнёров. В рамках представленного исследования
мы рассмотрим в качестве перспективного белок-стабилизирующего партнёра
термостабильную лихеназу из Clostridium thermocellum. Наши исследования
показали, что этот фермент характеризуется не только высокой термостабильностью,
устойчивостью к действию различных протеолитических ферментов. Помимо
этого, in silico анализ 3D структуры термостабильной лихеназы позволил выявить
области, которые позволят интеграцию в аминокислотные последовательности,
кодирующих небольшие пептиды и белки, без значительного влияния как на
функционирование лихеназы, так и интегрируемого полипептида. Всё это делает
данный фермент перспективным кандидатом на роль белок-стабилизирующего
партнёра для широкого спектра полипептидов.
Для оценки перспективности использования термостабильной лихеназы
в качестве белок-стабилизирующего партнёра был сконструирован ряд
экспрессионных векторов, содержащих различные варианты слияния лихеназы и
модельных белков: интеграция в области 53-го и 99-го аминокислотных остатков,
N- и С-концевое слияние. В качестве модельных белков были использованы зелёный
флуоресцентный белок, эритропоэтин и интерферон-α-2A. Экспрессия гибридных
генов в растительной системе позволила сделать заключение, что лихеназа
сохраняет термостабильность и активность при интеграции модельных белков.
В ходе экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы об эффективности
термостабильной лихеназы в роли белок-стабилизирующего партнёра был
продемонстрирован более высокий выход рекомбинантного белка при экспрессии
в модельных растениях в случае слияния его с термостабильной лихеназой, что
является следствием увеличения стабильности гибридного белка в растительной
клетке.
На основании совокупности полученных результатов, мы сконструировали
системы модульных векторов для стабильной и временной экспрессии генов в
растениях. Векторы позволяют упростить процедуру клонирования регуляторных
элементов и изучаемых генов и разработаны с учетом большинства факторов,
обеспечивающих эффективную экспрессию гетерологичных генов в растениях.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 14-04-01616_а.
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Влияние гипертермии и монойодацетата натрия на колонизацию
растений картофеля in vitro возбудителем кольцевой гнили
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Перфильева А.И. , Рымарева Е.В. , Рихванов Е.Г.
  Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН,
ул. Лермонтова, 132, Иркутск, Россия
Картофель является одной из наиболее широко возделываемых культур в мире
и в нашей стране. На сегодняшний день широко распространены различные
заболевания картофеля, большинство из которых вызываются патогенными
грибами и бактериями. До 50% урожая картофеля в странах Северной Европы
и Канады теряется в результате заболевания кольцевая гниль картофеля,
которая вызывается грамположительной бактерией – Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Сms). В России Сms не является карантинным организмом. Тем
не менее, согласно данным Европейской и Средиземноморской организации
защиты растений (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO),
кольцевая гниль широко распространена в европейских регионах России. Потери
урожая от заражения Сms могут составлять до 30%. Основными факторами
патогенности Сms являются ферменты целлюлаза и сериновая протеаза [1].
Кроме того, Cms вырабатывает экстраклеточные полисахариды (ЭПС), которые,
по мнению некоторых исследователей, способны образовывать водный матрикс,
который защищает бактерию от дегидратации, блокирует распознавание Cms
картофелем, а также способствует ее прикреплению [2]. На сегодняшний день
не существует доступных, эффективных и экологически безопасных способов
борьбы с кольцевой гнилью. Мероприятия по ограничению распространения Cms
сводятся к обеззараживанию инвентаря, сертификации посадочной продукции и
механическому удалению больных растений [3]. Однако отбор больных растений
осложняется латентным характером заболевания, что требует применения
специальных методов идентификации возбудителя. По этой же причине не
существует сортов картофеля полностью устойчивых к Cms. При отсутствии
симптомов заболевания на вегетативной стадии, бактерия способна проникать
в клубень и колонизировать растение. Поэтому использование относительно
устойчивых сортов не рекомендуется, так как это способствует неконтролируемому
распространению заболевания [3].
В естественных климатических условиях одновременно на растение влияют
несколько экологических факторов, что может модулировать защитные реакции.
Взаимодействие растений с патогенами является чрезвычайно важным вопросом в
условиях, наблюдающегося в настоящее время, глобального потепления. Высокие
температуры, сами по себе, могут привести к катастрофическим потерям урожая.
Предполагается, что из-за повышения температуры на 2-3 °С произойдет падение
урожайности сельскохозяйственных культур в Африке, Азии, Индии и на Ближнем
Востоке до 35 процентов [4].
В ответ на повышение температуры у всех организмов синтезируются белки
теплового шока (БТШ), которые защищают растения от повреждающего действия
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экстремально высоких температур. БТШ выполняют функцию молекулярных
шаперонов, защищают клеточные белки от денатурации и агрегации или
способствуют восстановлению их активности после теплового воздействия.
Ведущую роль в развитии термотолерантности у растений играет HSP101. Известно,
что БТШ синтезируются не только в ответ на воздействие высокой температуры,
но и в ответ на широкий диапазон стрессовых факторов, например, в результате
засоления, обезвоживания. В ряде случаев повышение синтеза БТШ наблюдается и
при биотическом стрессе [5, 6].
Повышение среднегодовой температуры на планете способно привести
к распространению как самих патогенов, так и повысить эффективность их
проникновения в растение-хозяина [7]. Показано, что повышение среднегодовой
температуры способствуют выживанию болезнетворных микроорганизмов зимой,
ускоряет их жизненный цикл летом. Ожидается, что ареал обитания патогенных
микроорганизмов будет расширяться в Европе. Предполагается даже использовать
степень распространение заболеваний растений как индикатор изменения климата
[7]. В то же время, имеющиеся в литературе результаты о влиянии теплового
воздействия на биотический стресс крайне противоречивы. В одних случаях
предварительная тепловая обработка приводила к повышению восприимчивости
растений к инфекции, в других - наоборот. Можно предположить, что в зависимости
от интенсивности теплового воздействия защитные системы растения-хозяина,
связанные с вторжением патогена, либо активируются, либо подавляются.
Ранее в качестве агента для регуляции численности Cms нами был
исследован монойодацетат натрия (МИА) – ингибитор глицеральдегид-3фосфатдегидрогеназы [8] и алкогольдегидрогеназы [9]. В отличие от других
пестицидов МИА слабо персистентен и при повышении температуры до 40оС
через 2 ч полностью разлагается на уксусную кислоту и йод [10]. Известно, что
обработка сои МИА способствовала повышению содержания фитоаллексинов
в ней. Нами показано, что обработка 1 мМ МИА оказывает ярко выраженный
токсический эффект на жизнеспособность клеток Cms и грибов. Следовательно,
этот агент обладает бактерицидным и фунгицидным эффектом [11]. В то же время,
МИА не оказывал отрицательного влияния на прорастание клубней картофеля.
В полевых экспериментах, было показано, что предпосадочная обработка МИА
может увеличивать продуктивность картофеля [12]. Бактерицидный эффект МИА
усиливается при повышении температуры. МИА, как и многие, используемые
пестициды нарушают дыхание клетки. В настоящей работе, нами также был
исследован его эффект на проникновение патогена Cms в картофель in vitro.
Для того чтобы выявить, как тепловое воздействие, при котором происходит
синтез БТШ, повлияет на взаимодействие картофеля с возбудителем кольцевой
гнили, мы провели серию следующих экспериментов. Выявили температуру при
которой наблюдался максимальный синтез БТШ в растениях картофеля in vitro. Для
этого растения обрабатывали в воздушном термостате при заданной температуре
в течение 1 ч, за тем определяли содержание БТШ101 методом Вестерн-блоттинга.
Для исследования влияния МИА и теплового воздействия (39оС) на
колонизацию растений патогеном растения картофеля in vitro сорт Луговской
заражали Cms путем внесения бактериальной суспензии патогена в жидкую среду
культивирования растений. Далее растения подвергнуты тепловому воздействию,
при котором наблюдается максимальный синтез БТШ. Спустя период инкубации,
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в течение которого растение полностью колонизируется Cms (2 сут.), был
произведен микробиологический высев гомогената растений для определения
колониеобразующих единиц (КОЕ). Интенсивность колонизации картофеля in
vitro суспензией Cms определялась как по КОЕ.
Было выявлено, что отсутствие каких-либо различий в конститутивном синтезе
БТШ101 без температурного воздействия, то есть в контроле, у восприимчивого
(Лукьяновский) и устойчивого (Луговской) сортов картофеля обнаружено не было.
Поэтому относительная устойчивость сорта Луговской к заражению Cms не может
быть связана с повышением уровня синтеза БТШ101. Тепловой стресс 39оС (2 ч)
приводил к значительному увеличению содержания этого белка у обоих сортов в
одинаковой степени (рис. 1).

Рис.1. Синтез БТШ101 при тепловом стрессе в растениях картофеля in vitro.

Растения картофеля in vitro (сорт Лукьяновский и сорт Луговской) обрабатывали
при 39°С (2 ч), после чего определяли содержание БТШ. Представлены данные
типичного эксперимента, n=3.
Тепловое воздействие усиливало проникновение патогена в растения картофеля
обоих сортов (рис. 2). Результаты по влиянию МИА и теплового воздействия на
колонизацию растений Cms представлены на рис. 3.

Рис.2. Влияние теплового воздействия (39оС, 2 ч) на колонизацию растений картофеля патогеном Cms (штамм Ас1405). Растения
картофеля in vitro заражали Cms, спустя 2 суток культивирования обрабатывали при 39°С (2 ч), после чего производили высев
гомогената. 26С – контроль, 39С – обработка растений при 39°С (2 ч). n=7, m±S.E.
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Рис.3. Влияние МИА и теплового воздействия (39оС, 2 ч) на колонизацию растений картофеля патогеном Cms (штамм Ас1405).
Растения картофеля in vitro заражали Cms, спустя 2 суток культивирования обрабатывали МИА и тепловым воздействием 39°С
(2 ч), после чего производили высев гомогената.
Б – контроль, Б+МИА – обработка растений МИА, Б+ТШ – обработка растений при 39°С (2 ч), Б+МИА+ТШ. n=7, m±S.E.

Таким образом, в результате работы было выявлено, что тепловое воздействие,
при котором происходит синтез БТШ, усиливает проникновение патогена в
растение, что может быть связано с наличием в клетках растений разнонаправленных
защитных программ при биотическом и тепловом стрессах.
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Влияние заражения Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
на проростание и вегетацию картофеля
Перфильева А.И. , Рымарева Е.В. , Рихванов Е.Г.
  Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН,
ул. Лермонтова, 132, Иркутск, Россия
На сегодняшний день до 50% урожая картофеля в странах Северной Европы и
Канады теряется в результате заболевания кольцевая гниль картофеля, которая
вызывается грамположительной бактерией - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Сms). Развитие болезни носит латентный характер [4], выраженность симптомов
значительно зависит от окружающей среды, патогенности штамма, дозы инокуляции
и сорта картофеля [2]. В России данный патоген не является карантинным
организмом. Однако, согласно данным Европейской и Средиземноморской
организации защиты растений (European and Mediterranean Plant Protection
Organization, [3]) кольцевая гниль широко распространена в европейских регионах
России. В Московской области потери урожая картофеля от поражения Cms могут
достигать 30% [1, 3]. Можно ожидать, что в связи с глобальным потеплением
климата ареал распространения возбудителя будет расширяться, что приведет
к распространению данного заболевания в нашей стране. В настоящее время по
данным карантинной службы Cms достаточно часто обнаруживается в образцах
картофеля, но до сих пор не изучалось, как развивается заболевание и каковы
потери от него в условиях Сибири. Несмотря на огромный ущерб, который наносит
Cms, в мире не существует эффективных средств борьбы с этим заболеванием.
В работе были использованы клубни картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта
Лукьяновский – восприимчивый к бактериальному фитопатогену Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) и два штамма Cms: штамм Ас1405 и штамм В 66.
Работа представлена длительным экспериментом, включающим инфицирование
клубней Cms двух штаммов перед закладкой на хранение (осенью), анализ влияния
заражения на проростание клубней (весной, после хранения), высаживание этих
клубней в почву, анализ вегетации и продуктивности. Эксперименты проводили в
2013-2015 гг. Представлены данные типичного эксперимента.
Эффект заражения возбудителем кольцевой гнили на хранение клубней картофеля
Спустя период хранения весной 2014 года у клубней оценивали количество и
длину проростков.
Рис.1. Влияние заражения Cms (штаммы В66 и Ас1405)
на количество проростков у клубней картофеля сорта
Лукьяновский. 25 сентября 2013 г клубни заражали
бактериальной суспензией Cms (титр 1*109 кл/мл),
закладывали на хранение при +4оС. Подсчет количества
проростков осуществляли 8 апреля 2014 г. К – контроль, B66
– заражение штаммом B66, Ас – заражение штаммом Ас1405.
n=20, m±S.E.
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Результаты показали, что заражение клубней картофеля штаммом B66 не имело
отрицательного влияния на количество проростков (рис. 1). Заражение штаммом
Ас 1405 несколько снижало их количество (рис. 1). Способность проростков к
прорастанию оценивали спустя 12 дней инкубации при комнатной температуре.
Оказалось, что заражение обоими штаммами значительно ингибировало длину
проростков клубней картофеля (рис. 2).
Рис. 2. Влияние заражения Cms (штаммы В66 и Ас1405) длину
проростков у клубней картофеля сорта Лукьяновский. 25
сентября 2013 г клубни заражали бактериальной суспензией
Cms (титр 1*109 кл/мл), закладывали на хранение при +4оС.
Измерение длины 21 апреля 2014 г. К – контроль, B66 –
заражение штаммом B66, Ас – заражение штаммом Ас1405.
n=20, m±S.E.

Негативный эффект штамма B66 был сильнее выражен, чем штамма Ас1405
(рис. 2). Таким образом, результаты эксперимента показали, что заражение двумя
штаммами Cms не оказывало отрицательного эффекта на образование проростков
у клубней сорта Лукьяновский (рис. 1), но в то же время значительно ингибировало
их рост при комнатной температуре (рис. 2).
Эффект заражения клубней Cms на рост и развитие картофеля в период вегетации
На следующем этапе, клубни, которые осенью были заражены различными
штаммами Cms, весной высадили на экспериментальном поле. На рис. 3
представлены результаты измерения числа побегов у зараженных и контрольных
растений картофеля.
Рис. 3. Влияние заражения Cms (штаммы В66 и Ас1405)
на количество побегов картофеля сорта Лукьяновский. 25
сентября 2013 г клубни заражали бактериальной суспензией
Cms (титр 1*109 кл/мл), закладывали на хранение при +4оС,
в мае высаживали в почву на экспериментальном участке
СИФИБР, подсчет количества побегов осуществляли 15 июля
2014 г. К – контроль, B66 – заражение штаммом B66, Ас –
заражение штаммом Ас1405. n=20, m±S.E.

Как видно из представленных данных, у растений зараженных штаммом Ас1405
количество побегов достоверно превышало количество побегов у контрольных
растений. Заражение штаммов В66 также повышало количество побегов, однако
достоверных различий с контролем не было выявлено (рис. 3). Аналогичные
результаты были получены при измерении длины побегов (рис. 4). Заражение
штаммом Ас1405 значительно увеличивало длину побегов. Заметного влияния
заражения штаммом В66 на этот показатель не было обнаружено (рис. 4).
Таким образом, из представленных результатов следует, что штаммы
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фитопатогенной бактерии Cms, как правило, отрицательно влияют на образование
проростков и их проращивание при хранении (рис. 4 ), но в то же время могут
стимулировать рост растений на начальных стадиях вегетации – до и во время
цветения (рис. 4).
Рис. 4. Влияние заражения Cms (штаммы В66 и Ас1405) на
длину побегов картофеля сорта Лукьяновский. 25 сентября
2013 г клубни заражали бактериальной суспензией Cms (титр
1*109 кл/мл), закладывали на хранение при +4оС, в мае
высаживали в почву на экспериментальном участке СИФИБР,
измерение длины побегов осуществляли 15 июля 2014 г. К –
контроль, B66 – заражение штаммом B66, Ас – заражение
штаммом Ас1405. n=20, m±S.E.

Эффект заражения клубней Cms на продуктивность картофеля
Анализ продуктивности, проведенный осенью 2014 года, показал, что заражение
штаммом В66 несколько снижало продуктивность картофеля сорта Лукьяновский,
а заражение штаммом Ас 1405, наоборот, повышало (рис. 5).
Рис. 5. Влияние заражения Cms (штаммы В66 и Ас1405) на
продуктивность картофеля сорта Лукьяновский. 25 сентября
2013 г клубни заражали бактериальной суспензией Cms (титр
1*109 кл/мл), закладывали на хранение при +4оС, в мае
высаживали в почву на экспериментальном участке СИФИБР,
определение продуктивности проводили 15 сентября 2014 г.
К – контроль, B66 – заражение штаммом B66, Ас – заражение
штаммом Ас1405. n=20, m±S.E.

Однако различия между зараженными и контрольными растениями были
недостоверны (рис. 5). Таким образом, достоверного отрицательного влияния
штаммов фитопатогенной бактерии Cms на продуктивность картофеля в сезоне
2014 года не было выявлено. Отметим, что заражение штаммом Ас 1405, само по
себе, приводило к некоторому повышению продуктивности, а заражение штаммом
В66 продуктивность снижало (рис. 5), хотя различия не были достоверными.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что
используемые в данной работе штаммы фитопатогенной бактерии Cms значительно
подавляют эффективность прорастания клубней картофеля во время хранения
(рис. 1), но не имеют выраженного отрицательного влияния на продуктивность
растений (рис. 2). Более того, заражение может стимулировать рост и развитие
растений, повышая количество побегов (рис. 2, А) и их длину (рис. 2, Б) на стадии
вегетации. Некоторые количественные различия в наблюдаемых эффектах
воздействия между исследуемыми штаммами бактерий доказывают качественные
различия их биохимических свойств. Отсутствие отрицательного эффекта
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заражения Cms на продуктивность может быть вызвано латентным характером
заболевания, вызываемого Cms [2], а также климатическими условиями Иркутской
области в год эксперимента. Возможно, что заболевание будет прогрессировать во
время хранения урожая 2014 г, что предполагается проверить в дальнейшем.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 14–404107 РФФИ_
Сибирь.
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Супероксид-продуцирующая активность белковых комплексов
плазмалеммы
  Пиотровский М.С., Лаптева Т.А., Жесткова И.М., Трофимова М.С.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук, Москва,
Россия
Введение
АФК – универсальные продукты метаболизма аэробных организмов.
Образование АФК в клетке происходит в разных компартментах. Однако,
для предотвращения токсического действия разных типов АФК в отношении
биополимеров, поддерживается гомеостаз АФК во всех клеточных компартментах,
что обеспечивается скоординированной АФК-продуцирующих и АФКдетоксицирующих систем (низкомолекулярных и ферментных). Повышение
концетрации АФК выше стационарной, как правило, приводит к возникновению
окислительного стресса со всеми его последствиями, а снижение – может стать
сигналом для запуска различных процессов в клетке, например программы
адаптации и роста растений [1,2]. Очевидно, что продукция АФК в разных
клеточных компартментах не равнозначна и ее уровень играет, скорее всего, свою
определенную физиологическую роль. С плазматической мембраной клеток растений
связано, по крайней мере, три ферментные системы, способные восстанавливать
молекулярный кислород. Это: оксидазы «окислительного взрыва» (RBOH), которые
переносят электроны от НАД(Ф)Н в цитозоле через плазмалемму на кислород [3];
нафтохиноноксидоредуктазы, способные восстанавливать кислород с участием
НАДН и медиатора [4], природа которого пока непонятна; а также секретируемые
в апопласт пероксидазы POXIII-семейства, отдельные представители которого
остаются «заякоренными» с внешней стороны плазмалеммы [5]. Каталитический
цикл одноэлектронного переноса НАДФН-оксидазой относительно понятен и
выражается реакцией: НАД(Ф)Н + 2e− + 2О2 → НАД(Ф) + 2О2∙− +Н+. Для пероксидаз
POXIII-семейства, которые представлены многочисленными изоэнзимами
в растениях, характерны две возможные каталитические реакции – пероксидазная
с участием пероксида водорода и окисляемых субстратов, а также – оксидазная,
которая имеет место при восстановлении железа каталитического центра гема
и проистекает с продуцированием АФК по реакции Fenton: H2O2 + О2∙− → ОН∙ +
ОН− (Fe2+/Fe3+) [6]. Поскольку белки в плазматической мембране организованы в
белок-белковые комплексы [7], велика вероятность локализации белков RBOH и
POXIII в одной мультибелковой структуре. Для проверки этой гипотезы нами был
использован биохимический подход, основанный на солюбилизации плазмалеммы
в присутствии неионного детергента додецилмальтозида, позволяющего сохранять
белок-белковые связи, проведении электрофореза в нативных условиях (CN-PAGE)
и идентификации комплексов с супероксид-продуцирующей и пероксидазной
активностью.
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Методы
Объектом исследования были плазматические мембраны, изолированные из
побегов 5-ти дневных этиолированных проростков кукурузы (Zea mays L., сорт
Донская Лучистая) методом разделения микросомальных мембран в водной
двумерной полимерной системе 6.2% ПЭГ3350 – 6.2% Декстран Т500 [8].
Для исследования супероксид-продуцирующей активности плазмалеммы
регистрировали кинетику восстановления ХТТ по абсорбции растворимого
формазана при 470 нм, запуская реакцию внесением в суспензию везикул НАДФН
или НАДН [9].
Плазмалемму солюбилизировали в растворе 1%-го раствора неионного
детергента додецилмальтозида при отношении детергент/белок 10:1 и белковые
комплексы разделяли в 4-16%-ном ПААГ нативным электрофорезом высокого
разрешения (CN-PAGE) [10]. В катодный буфер вводили 0.05% дезоксихолат
натрия. Во втором направлении (SDS-PAGE) полоски геля инкубировали в
денатурирующем буфере, а разделение полипептидов проводили в 10%-ном ПААГ
по Laemmli (SDS-PAGE).
Супероксид-продуцирующую
активность
белковых
комплексов
в
геле визуализировали по преципитации нерастворимого формазана при
восстановлении нитросинего тетразолия (NBT) в присутствии НАДФН или
НАДН [9], пероксидазную активность – по окислению диаминобензидина (DAB) в
присутствии пероксида водорода [5].
Иммунодетекцию белков RBOH после переноса геля второго направления на
нитроцеллюлозную мембрану проводили с пептид-специфичными антителами
Anti-CYBB. Аминокислотная последовательность пептида соответствует
С-терминальной консервативной области белков NOX. Визуализацию осуществляли
с вторичными флуоресцентно мечеными антителами [8].
Результаты и обсуждение

Рис. 1. Концентрационная зависимость
ингибирования
супероксид-продуцирую
щей активности плазмалеммы в присутствии
НАДФН и НАДН в конечной концентрации
0.2 мМ дифенилен иодониумом.

На рис. 1 представлены данные об
ингибировании
супероксид-продуцирующей
активности плазмалеммы в присутствии
дифенилен иодониума – ингибитора FAD-домен
содержащих ферментов, к которым принадлежат
и НАДФН оксидазы растений. Видно, что
активность плазмалеммы в присутствии НАДН
оказалась примерно в три раза выше, чем
НАДФН. Кроме того, эта активность проявляла
слабую чувствительность к ингибитору, в то
время как НАДФН-оксидазная подавлялась до
70%. Эти результаты свидетельствуют в пользу
того, что помимо НАДФН-оксидазы, в мембране
присутствуют другие центры продукции АФК
с разным сродством к восстанавливающему
субстрату НАД(Ф)Н.
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Для идентификации этих центров мембраны солюбилизировали в присутствии
неионных детергентов (Табл.). Видно, что Brij 58 – детергент, который встраиваясь
в везикулы плазмалеммы, ориентирует мембраны цитоплазматической стороной
наружу, открывая доступность сайта связывания субстрата НАДФН-оксидазой,
увеличивал супероксид-продуцирующую активность примерно в 2 раза. Другие
детергенты, экстрагирующие из мембраны липиды, выявляли латентность этой
активности, указывая на важность липидного окружения для белковых комплексов,
способных восстанавливать кислород в присутствии НАД(Ф)Н.

Рис. 2. Супероксид-продуцирующая активность белковых комплексов плазмалеммы после их разделения
CN-PAGE по восстановлению NBT. Реакцию запускали внесением в среду инкубации геля НАДФН (1 и 3) или
НАДН (2 и 4). Полоски 3 и 4 прединкубированы в присутствии 25 мкМ дифенилен иодониума. М – маркеры,
стрелками обозначены 4 выявленных комплекса.

Разделение белковых комплексов в CN-PAGE (Рис. 2) позволило выявить 4 полосы
(I – IV) с супероксид-продуцирующей активностью в присутствии НАДФН (1) и
НАДН (2). При этом только белковый комплекс I был чувствителен к дифенилен
иодониуму, т.е. мог быть охарактеризован как содержащий НАДФН-оксидазу.
Однако нами не было выявлено субстратной специфичности в этом комплексе. В
то же время низкомолекулярные полосы (II – IV) явно предпочитали НАДН для
проявления активности.

Рис. 4. Иммуноидентификация NOX в белковых
комплексах плазмалеммы. Указаны маркеры
первого нативного(вверху) и второго (слева)
денатурирующего направления электрофореза.

Идентификация пероксидазной активности в геле показала, что ей обладают
только две полосы (Рис. 3). Высокомолекулярная полоса (V) по кажущейся
молекулярной массе не совпадала ни с одной из суперокид-продуцирующих
активностей (Рис. 2), однако низкомолекулярная соответствовала полосе IV. Кроме
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того, активность обоих белковых комплексов была чувствительна к цианиду –
ингибитору пероксидаз (не представлено).

Рис. 3. Пероксидазная активность
белковых комплексов плазмалеммы
после их разделения CN-PAGE по
окислению DAB. Реакцию запускали
внесением пероксида водорода.
М – маркеры, стрелками обозначены
2 выявленных комплекса.

Присутствие в разделенных CN-PAGE солюбилизированных комплексах белков
оксидаз RBOH было выявлено с помощью антител против консервативного
НАДФН-связывающего домена всех NOX, гомологичных оксидазе фагоцитов
(Рис. 4). Оказалось, что белки этого типа локализуются в комплексе I с
супероксид-продуцирующей активностью и в полосе с молекулярной массой, не
соответствующей ни одной из идентифицированных по активности в геле.
Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно заключить: (1)
пулы RBOH-белков в плазмалемме не равнозначны по проявляемой активности;
(2) пероксидаза и НАДФН-оксидаза не локализованы в одном комплексе, что не
исключает их взаимодействия вследствие латеральной подвижности компонентов
плазмалеммы под действием внешних и внутренних факторов [11]; (3) пероксидаза,
ассоциированная с комплексом V блокирована в проявлении своей оксидазной
активности.
Табл. Влияние неионных детергентов на НАДФН-зависимую супероксидпродуцирующую активность ( в %) плазмалеммы этиолированных побегов
кукурузы
Детергент

Концентрация
детергента, % (в/о)

Brij 58

Дигитонин

Тритон Х-100

Додецилмальтозид

0
0.05
0.10
0.20

100
198 ±21
н.о.
н.о.

100
н.о.
160± 43
215±37

100
н.о.
237±24
250±37

100
н.о.
259±38
298±45

Примечание. 100% активности соответствует восстановление 37.5±12 нмоль формазана/ (мг
белка мин).
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Универсальные белки стресса (UspA-белки) у растений
Пожидаева Е.С., Баик А.С., Пиотровский М.С., Гетман И.А.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Геномы бактерий, простейших, грибов и растений кодируют так называемые
универсальные стрессовые белки (universal stress protein; Usp-белки), синтез
которых усиливается при действии стрессов различной природы. Известно, что
в клетках бактерии Escherichia coli (E. coli) экспрессия гена uspA индуцируется
в условиях теплового шока, минерального голодания, окислительного стресса,
а также при обработке клеток антибиотиками, этанолом [1]. Семейство Usp-белков
E. coli представлено шестью белками (UspA, C, D, E, F и G), которые на основании
структурного сходства их Usp-доменов отнесены к двум подсемействам. Первое
подсемейство включает в себя белки UspA, UspC и UspD, для которых характерна
температуро-зависимая экспрессия соответствующих генов, находящаяся под
контролем фактора σ70 [2]. Показано, что клетки бактерий, лишенные белка
UspA, преждевременно погибают во время стрессов, вызывающих остановку
роста клеток. Таким образом, мутантные штаммы usp- не способны выживать
в условиях стационарного роста. UspA является фосфопротеином, который
автофосфорилируется по серину и треонину, и в качестве доноров фосфора
использует АТФ или ГТФ [3]. Во второе подсемейство отнесены белки UspF и UspG,
причем экспрессия UspG также стимулируется в условиях стационарного роста,
но в отличие от белков первого подсемейства регулируется посредством NtrB/C
двухкомпонентной системы [4].
Основываясь на литературных данных, в растении Arabidopsis thaliana (A. thaliana)
присутствуют как минимум 44 белка, имеющих сходство с UspA белками E. coli [5].
В отличие от бактериальных Usp-белков, имеющих молекулярную массу не более
30 кД и состоящих из одного или максимум двух идентичных Usp-доменов, у растений
и цианобактерий эти белки имеют большую молекулярную массу и так называемую
«гибридную» структуру. Иными словами помимо Usp-доменов в их структуре
присутствуют другие функциональные домены, например, Na+/H+-антипортеры,
домены протеинкиназ или пермеаз. Как правило, такие гибридные белки содержат
тип Usp-домена второго подсемейства, обладающий АТФ-связывающими
свойствами. Вероятно, что указанное структурное усложнение Usp-белков в ходе
эволюции обеспечивает их функциональное разнообразие и повышает общую
выносливость клеток в условиях стресса. К настоящему времени роль Usp-белков
в растениях остается не изученной. Большинство Usp-подобных белков A. thaliana
аннотированы как белки семейства аденин нуклеотид альфа-гидролаз подобных
белков (adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein). Однако не все из
них демонстрируют способность связывать или гидролизовать АТФ. Из недавних
исследований известно, что белок At3g01520 может связывать АТФ [6]. И хотя его
биологическая функция не известна, то, возможно, он может функционировать
в качестве молекулярного переключателя между его способностью связывать и
– 519 –

гидролизовать АТФ. Для двух других Usp-подобных белков At3g62250 и At3g53990
показано усиление экспрессии соответствующих генов в условиях засухи [7].
В данном исследовании нами начат анализ Usp-подобного белка, кодируемого
геном At3g58450 A. thaliana.
Материалы и методы
Семена A. thaliana линии Col0 (растения дикого типа, экотип “Columbia”) и
линии GK_115C08, относящейся к коллекции инсерционных мутантов GABI-Kat
(Германия) [8], были получены из европейского центра семян арабидопсис (NASC)
(Nottingham Arabidopsis Stock Centre, Великобритания). Отбор линии GK_115С08,
содержащего T-DNA инсерцию (GenBank: AJ537514.1) в гене At3g58450 (Gene ID
NCBI: 825014) проводили в агаризованной питательной среде MS с добавлением
антибиотика сульфодиазина при режиме освещения 16 час день/8 час ночь в камере
роста при температуре 20-22 °С.
Первичный фенотипический анализ трансгенных и контрольных линий
проводили в гидропонной культуре. Для этого семена после стерилизации
выдерживали на воде при 4 °С в течение двух суток. Затем высаживали
в агаризованные столбики высотой не более 0,5 мм, погруженные в сосуды с ½
питательной среды Хогланда-Арнона. Для закрепления проростков на поверхности
использовали пластиковые трубочки. Растения выращивали в 16-часовом
освещении (70 мкМ фотон м-2∙с-1). Потребление питательной среды компенсировали
ежедневным её добавлением до исходного объёма.
Тотальную ДНК A. thaliana выделяли СТАБ-методом и использовали в качестве
матрицы при проведении ПЦР. Мультиплексный ПЦР проводили c использованием
hot-Taq полимеразы (Силекс, Россия) с ген-специфичными праймерами: LP 5’-CAA
TGA GGA AAG CAC GAG AAG-3’ и RP 5’-CTC ACC GTA GCA GTG GAG ATC-3’ и
праймером, специфичным к Т-ДНК инсерции RB: 5’-ATA ATA ACG CTG CGG ACA
TCT ACA TTT T-3’. Реакцию осуществляли в амплификаторе Mastercycler Personal
(Eppendorf). Полученные ПЦР-фрагменты анализировали электрофорезом в 1,5%
агарозном геле.
Для биоинформационного анализа использовали интернет-ресурсы: NCBI:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov; TAIR: www.arabidopsis.org; AtGenExpress Visualization
Tool (AVT) на базе TAIR; UniProt (http://www.uniprot.org); GABI-kat: www.gabi-kat.de;
Результаты и обсуждение
Согласно базе NCBI ген At3g58450 Arabidopsis thaliana кодирует аминокислотную
последовательность протяженностью 205 а.о., в структуре которой идентифицирован
Usp-домен (Pfam: PF00582). Это позволяет отнести соответствующий белок
At3g58450 к семейству универсальных стрессовых белков [1]. Несплайсированная
форма гена имеет размер 1165 т.п.н. и представлена 4 экзонами и 3 интронами.
Однако полноразмерная мРНК исследуемого гена At3g58450, зарегистрированная
в базе NCBI, присутствует в двух формах транскрипта, образующихся в ходе
альтернативного сплайсинга. На сегодняшний день нет экспериментальных
данных о белке At3g58450. В базе UniProt аннотированы 4 последовательности,
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относящиеся к At3g58450, молек. масса которых варьирует от 19 – 28 кД. Во всех
случаях белок предположительно локализован в ядре.
Для анализа экспрессии гена At3g58450 был проведен поиск в базе данных на сервере
TAIR (AtGenExpress), который показал, что ген конститутивно экспрессируется в
цветущих тканях. Однако уровень транскрипта резко возрастает в семенах, более
чем в сотни раз по сравнению с цветками. Вероятно, это связано с функциональной
особенностью данного белка. Обработка проростков абиотическими стрессами не
привела к существенным изменениям в уровне мРНК At3g58450 в условиях теплового и
холодового стрессов, засухи, засоления и поранения. В то же время следует учитывать,
что исследования проводились на проростках, где базальный уровень экспрессии
исследуемого гена низок, по сравнению с цветками и семенами. В настоящий момент
имеются экспериментальные данные, что температурная обработка может приводить
к усилению экспрессии гена At3g58450 в семенах, а также в корнях.
Особый интерес вызывают данные о значительном повышении экспрессии
исследуемого гена в условиях осмотического стресса, создаваемого маннитом
(300 мМ) через сутки после обработки. Возможно, Usp-подобный белок At3g58450
принимает участие в механизмах выживания растений в условиях водного стресса.
Исследование влияния гормонов на экспрессию гена At3g58450 позволяет
предположить, что его транскрипция находится под влиянием транскрипционного
фактора AREB/ABF. Обработка 10 мкМ АБК повышала экспрессию гена через 3 ч
обработки. В то же время наблюдалось подавление таковой в тройном мутанте
areb1/areb2/ab3 [9] как при обработке АБК, так и в условиях осмотического стресса.
После обработки цитокинином и гибберилином экспрессия гена At3g58450
оставалась на том же уровне, что и до воздействия. Таким образом, может идти
речь об АБК-специфичной транскрипции.
Для изучения функции белка At3g58450, предположительно относящегося
к Usp-подобным белкам, в исследовании применён подход «обратной» генетики,
когда прямая инактивация гена, кодирующего целевой белок, позволяет
выяснить его функцию. Из стокового центра семян «Gabi-kat» были получены и
проанализированы гетерозиготные линии растения A.thaliana, содержащие Т-ДНК
инсерцию в гене At3g58450. Проведен отбор трансгенных растений, устойчивых
к антибиотику сульфадиазину. Генотипирование методом мультиплексного ПЦР
позволило выявить растения, несущие исследуемую вставку в четвертом экзоне
гена. В настоящее время получено пятое поколение трансгенных растений,
однако по-прежнему не удается получить гомозиготную линию. Несмотря на это,
уже на этапе сегрегации при стандартных условиях выращивания трансгенные
растения линии 115С08 имели фенотипические отличия от контрольных растений.
В предварительных экспериментах оценка фенотипов трансгенных растений
Т5-поколения в гидропонной среде показала более позднее прорастание семян
по сравнению с контрольными растениями, замедленный рост и развитие,
уменьшенный размер листьев. В дальнейшем после полной сегрегации трансгенных
растений планируется детально изучить наблюдаемые эффекты.
Таким образом, нами впервые систематизированы данные по анализу экспрессии
гена At3g58450, которые позволяют предположить АБК-зависимую экспрессию
исследуемого гена под контролем транскрипционного фактора AREB/ABF.
Рассматривается возможное участие белка At3g58450 в условиях осмотического
стресса.
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Эффективность преобразования световой энергии в клетках
микроводорослей
Полищук А.В., Золотарёва Е.К.
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина
Благодаря относительно высокой фотосинтетической эффективности и
отсутствию гетеротрофных тканей одноклеточные микроводоросли являются
наиболее продуктивными автотрофными организмами, хотя эффективность их
фотосинтеза значительно уступает теоретически возможной [1,2]. В значительной
степени это связано с тем, что скорость захвата фотонов при насыщающих
интенсивностях света на несколько порядков превосходит скорость линейного
переноса электронов по фотосинтетической электрон-транспортной цепи,
вследствие чего большая доля поглощенной энергии света рассеивается в форме тепла
и ходе процессов, связанных с нефотохимическим тушением флуоресценции (NPQ).
Доказано, что тепловая диссипация энергии и NPQ защищают фотосинтетический
аппарат от фотоингибирования. В условиях естественной флуктуации
освещенности адаптация к низким интенсивностям света обеспечивается за счет
увеличения светособирающей антенны, размер которой становится избыточным
при культивировании монокультуры в контролируемом режиме. Разрабатывая
подходы к увеличению эффективности фотосинтетической трансформации
энергии, Мелис [2] предложил гипотезу усеченной светособирающей антенны
(tla), согласно которой уменьшение размера антенны способствует повышению
фотосинтетической эффективности. К настоящему времени созданы генетические
tla – конструкции, эффективность преобразования энергии в которых значительно
превосходила показатели дикого типа. Целью настоящей работы была оценка
факторов, влияющих на фотосинетическую эффективность одноклеточных
водорослей Euglena gracilis и Chlorella vulgaris.
Методы
Культуру микроводоросли Euglena gracilis var. bacillaris выращивали в течение
шести суток в солевой питательной среде [3] без перемешивания и аэрации при
интенсивности освещения 150 мкмоль/м2∙с и температуре 27 °С. На седьмые сутки
суспензию клеток разделяли пополам и к одной из частей добавляли 100 мМ этанола.
Для выращивания Chlorella vulgaris использовали солевую среду Фицджеральда [4]
Состояние фотосинтетического аппарата клеток E. gracilis оценивали с помощью
индукции флуоресценции хлорофилла (Хл) с использованием флуориметра XEPAM (Walz, Германия), определяя максимальный квантовый выход фотосистемы 2
(ФСII) (Fv/Fm), фотохимическое тушение флуоресценции Хл (qP) и эффективный
квантовый выход ФСII (φPSII) [5]. Для определения указанных параметров образец
инкубировали в темноте в течение 5 минут, после чего на фоне измерительного
света давали насыщающую вспышку (3000 мкмоль/м2∙с). Определяли минимальное
(Fo) и максимальное (Fm) значение флуоресценции Хл и вычисляли Fv/Fm (Fv/ Fm
= (Fm-Fo)/Fm.). После насыщающей вспышки включали действующий свет
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интенсивностью 150 мкмоль/м2∙с на 5 минут. По истечению этого времени вновь
давали насыщающие вспышки и выключали действующий свет. Фиксировали
значение Fm` и Ft и вычисляли φPSII (φPSII = (Fm`- Ft) /Fm`). Параметр qP было
рассчитывали по формуле: qP = φPSII / Fv / Fm.
Темновое восстановления пластохинонового пула (ПХП), коррелирующее с
восстановленностью первичного хиноновую акцептора QA, исследовали методом
индукции флуоресценции Хл а. Образец продували азотом в течение 5 минут,
после чего, предотвращая проникновение воздуха в суспензию потоком азота
над поверхностью, включали свет интенсивностью 500 мкмоль/м2∙с на 10 минут.
После выключения света регистрировали изменения уровня флуоресценции Хл в
темноте в течение 10 минут. Для оценки изменения положения светособирающих
комплексов давали насыщающие вспышки с интервалом в 2 минуты в ходе 10
минутной темновой инкубации. Таким образом, получали значение Fm` (1-6)
для каждой вспышки. Темновое нефотохимическое тушение флуоресценции Хл
рассчитывали по формуле: Темнов NPQ = Fm`1 - Fm`x / Fm`x.
Скорость фотосинтетического выделения кислорода оценивали с помощью
электрода Кларка.
Результаты и их обсуждение
Среди природных микроводорослей можно выделить виды, имеющие маленькую
светособирающую антенну. Так, небольшой размер светособирающей антенны
характерен для эукариотической жгутиковой микроводоросли Euglena gracilis [6]. В
клетках E. gracilis, сформировавшихся в условиях автотрофного культивирования,
соотношение Хл a/b составляет 9,8‑10,2, что в 2,5‑3 раза превосходит этот показатель
у высших растений и одноклеточных зеленых водорослей (табл.).
Таблица
Содержание и соотношение хлорофиллов а и b в автотрофной и миксотрофной
культуре E. gracilis и в автотрофной культуре C. vulgaris
E. gracilis
C. vulgaris

Контроль
Этанол

Концентрация Хл
(пкг/кл)

Хл а/b

Концентрация Хл (пкг/
кл)

Хл а/b

17,62±0,85

9,79±0,5

0,9 ±0,06

3,59

34,96±3,09

4,91±0,14

-

-

E. gracilis относится к светолюбивым организмам, способна расти как за
счет фотосинтеза с использованием СО2 в качестве единственного источника
углерода, так и за счет ассимиляции экзогенных органических субстратов. На
рис.1 представлены световые кривые фотосинтеза клеток E. gracilis, выращенных
в автотрофных и миксотрофных условиях в присутствии 100 мМ этанола. Видно,
что в автотрофной культуре при высокой освещенности скорость фотосинтеза
снижалась, т.е. регистрировалось фотоингибирование.
мере выращенные в
присутствии этанола сохраняли высокую скорость фотосинтеза при освещенности
до 2000 мкмоль/м2∙с. Добавление этанола к суспензии клеток непосредственно
перед измерением повышала скорость фотосинтеза в автотрофной культуре при
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высокой освещенности. Положительное влияние этанола, возможно, связано со
значительной стимуляцией дыхательной активности и снижением концентрации
свободного кислорода в суспензии [7], что тормозит развитие оксидативного
стресса.
Рис.1 Световые кривые фотосинтеза клеток
E. gracilis, выращенных в автотрофных
и миксотрофных условиях контроль –
автотрофная культура;
ЭТ – миксотрофная культура, выращенная в
присутствии 100 мМ этанола.
Приведены также кривые, полученные после
добавления 100 мМ этанола непосредственно
перед измерением.

Рис. 2. Скорость фотосинтетического
выделения кислорода и темнового дыхания
в автотрофной миксотрофной культуре
E. gracilis до и после обработки светом
высокой интенсивности (40 мин 2500
мкмоль/м2∙с)

На рис. 2 представлены результаты, полученные при изучении влияния
высокой освещенности на процессы фотосинтеического выделения кислорода
и темнового дыхания в автотрофной и миксотрофной культурах E. gracilis.
Видно, что скорость темнового дыхания в клетках миксотрофной культуры
значительно превышала этот показатель у автотрофной культуры, причем
темновое дыхание в этих образцах практически не изменялось после 40 мин
освещения светом высокой интенсивности (2 500 мкмоль/м2∙с). В то же время
скорость фотосинтетического выделения кислорода существенно снижалась
после световой обработки как автотрофной, так и миксотрофной культурах.
Можно отметить, что в автотрофной культуре после интенсивного освещения
заметно возрастала скорость темнового дыхания, что связано, возможно, с
ассимиляцией продуктов фотосинтеза, накопившихся в клетках при освещении.
В клетках миксотрофной культуры, существующих в присутствии избытка
экзогенных субстратов, этот эффект не отмечается. Сопоставление данных,
представленных на рис. 1 и 2 позволяет заключить, что, несмотря на высокие
скорости фотосинтеза при интенсивном освещении, более продолжительная
экспозиция культур в условиях высокой освещенности приводит к
фотоингибированию фотосинтетического выделения кислорода, тогда как
темновая дыхательная активность не меняется (у миксотрофной культуры) или
стимулируется (у автотрофной культуры).
Данные, позволяющие сравнить степень фотоингибирования в клетках
автотрофних культур E. gracilis и C. vulgaris представлены на рис. 3. Обе культуры
выращивались в одинаковых условиях – при 27 оС и плотности светового потока 150
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мкмоль/м2∙с, а затем в течение 40 мин освещались светом высокой интенсивности
(2 500 мкмоль/м2∙с). В ходе эксперимента записывались кривые изменения
флуоресценции хлорофилла, по которым рассчитывали эффективный квантовый
выход ФСII. Показатель ΦPSII характеризует долю света, которая используется
для фотохимических реакций. Иными словами, падение величины ΦPSII отражает
снижение уровня линейного электронного транспорта в хлоропластах при
продолжительном интенсивном освещении, намного более сильное в клетках
C. vulgaris. Таким образом, E. gracilis, имеющая небольшую светособираюшую
антенну, оказывается более устойчивой к фотоингибированию, чем одноклеточные
зеленые водоросли.
Эффективное использование солнечной энергии при высокой интенсивности
освещения является общей и актуальной задачей в разработке проблемы
повышения продуктивности водорослей при их массовом культивировании.
Перспективный подход к решению этой задачи, предложенный Ляном и Сан
Пьетро в 1975 г [8], состоял в уменьшении размера свето-собирающей антенны
микроводорослей без изменения других фотосинтетических характеристик.
У большинства водорослей, фотосинтетические пигменты связаны с тремя
функциональными белковыми комплексами: светособирающим (ССК) и
комплексами фотосистем II и I (ФСII и ФСI). При изменении интенсивности
действующего света количество пигментов в ССК меняется: чем ниже
освещенность, тем больше пигментов необходимо для эффективного их
поглощения. В плотных суспензиях микроводорослей из-за взаимного
затенения клеток концентрация ССК остается высокой даже при ярком свете.
При перемешивании суспензии клетки попеременно попадают то в область
высокого освещения вблизи поверхности, то в затененный объем в глубине
реактора, что приводит к развитию механизмов темновой адаптации, включая
увеличение размера ССК.
Рис.3. Изменение эффективного квантового
выхода ФСII автотрофных культур E. gracilis
и C. vulgaris 2500 мкмоль/м2∙с

При избыточно большой антенне микроводоросли поглощают больше света,
чем могут использовать, что ведет не только к бесполезной потере энергии, но
и к фотоингибированию. Уменьшение размера антенны у микроводорослей
рассматривается в настоящее время как одно из перспективных направлений
повышения их продуктивности [9]. В этой связи также заслуживает внимания
изучение фотосинтезирующих организмов с небольшой от природы антенной.
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Влияние редокс-состояния основного и альтернативного путей
дыхания на транскрипцию митохондриальных и хлоропластных
генов Arabidopsis thaliana
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Введение
Экспрессия хлоропластного и митохондриального геномов регулируется редокссигналами, возникающими при функционировании электрон-транспортных
цепей внутри самих органелл. Существование редокс-контроля генетических
функций митохондрий и хлоропластов к настоящему времени подтверждено
многочисленными исследованиями. Ряд аспектов митохондриально-хлоропластных
взаимодействий был изучен при исследовании митохондриальных мутантов с
нарушениями функционирования хлоропластов [3]. Достаточно детально изучены
молекулярные механизмы, обеспечивающие изменения экспрессии хлоропластных
генов на разных уровнях (транскрипции, трансляции) в зависимости от редокссостояния пластохинового пула в составе фотосинтетической цепи переноса
электронов [1,6]. При этом регуляция экспрессии митохондриальных генов изучена
значительно слабее. До сих пор ответ митохондриального генома на изменение
редокс-условий изучался только на уровне изменений общей транскрипции
[2], но не на уровне изменений экспрессии индивидуальных генов. Влияние
редокс-состояния митохондриальной электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) на
транскрипцию хлоропластных генов также не исследовалось ранее. В настоящее
время общепризнано, что взаимодействия митохондрий и хлоропластов играют
важнейшую роль в нормальном протекании процесса фотосинтеза и формировании
биологической продуктивности растений [4,5]. В связи с вышеизложенным
изучение влияния редокс-состояния цитохромного и альтернативного пути
дыхания на экспрессию индивидуальных митохондриальных и хлоропластных
генов представляет большой интерес.
Методы
Инкубацию 12-дневных растений арабидопсиса (Arabidopsis thaliana L. [Heynh]
экотип Col-0 (дикий тип) на растворах ингибиторов проводили при постоянном
освещении интенсивностью 180 или 270 мкМ квантов м–2с–1 в течение 4 часов, с
последующим выделением митохондрий или хлоропластов. Далее в митохондриях и
хлоропластах определяли активность транскрипции методом run-on и содержания
транскриптов методом Нозерн гибридизации и макроэррэя.
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Результаты и обсуждение
Использованная экспериментальная система позволила обнаружить
существование регуляции экспрессии митохондриальных генов как на уровне
интенсивности транскрипции, так и на уровне содержания их транскриптов.
В условиях ингибирования транспорта электронов в митохондриях по цитохромному
пути как с помощью антимицина А, так и цианида калия, наблюдалось значительное
(более чем 4-кратное) снижение скорости транскрипции всех изучаемых
митохондриальных генов (рис.1). При этом скорость транскрипции в митохондриях
снижалась сильнее под влиянием цианида калия, нежели антимицина А, что можно
объяснить более восстановленным состоянием дыхательной цепи при действии
цианида калия по сравнению с антимицином А.

Рис.1. Изменение скорости транскрипции митохондриальных генов при инкубировании проростков арабидопсиса на растворах
антимицина А (10 мкМ) и цианида калия (1мМ). Эффекты ингибиторов показаны по сравнению с водным контролем как
десятичный логарифм, вычисленный от среднего значения транскрипционной активности всех исследованных митохондриальных
генов как минимум 3 независимых экспериментов; (0.3 указывает на двойное увеличение, –0.3 указывает на двойное уменьшение
в интенсивности митохондриальной транскрипции).

Зависимость транскрипционной активности митохондриальных генов
от функционирования альтернативной оксидазы может свидетельствовать
о существовании механизма транскрипционного контроля экспрессии
митохондриальных генов, основанного на передаче сигналов непосредственно от
альтернативной оксидазы к геному митохондрий.
В противоположность эффекту на скорость транскрипции антимицин А вызывал
достоверное увеличение содержания транскриптов большинства генов, за исключением
генов тРНК (Ile, Gln, Ser, Tyr, Trp, Gly), для которых обнаружено более чем 2-кратное
снижение содержания транскриптов (рис. 2). На основе механизма редокс-регуляции
генной экспрессии, обеспечивающего активацию экспрессии митохондриальных
генов в условиях окисления и ее подавление в условиях восстановления [2], можно
объяснить обнаруженные различия в действии антимицина А и цианида калия как на
скорость транскриции, так и на уровень транскриптов в митохондриях арабидопсиса.
Принципиальные отличия при действии антимицина А, наглядно проявляющиеся
в увеличении содержания транскриптов генов (рис. 2), можно объяснить наличием
окисленного участка дыхательной цепи слева от точки приложения эффекта
ингибитора. В то же время при действии цианида калия дыхательная цепь находится
в полностью восстановленном состоянии, что приводит к падению содержания
транскриптов (Рис.3).
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Рис.2. Изменение содержания транскриптов митохондриальных генов при инкубировании проростков арабидопсиса в растворе
антимицина А (10 мкМ).

Рис.3. Изменение содержания транскриптов митохондриальных генов при инкубировании проростков арабидопсиса в растворе
KCN (1мМ).

С помощью метода run-on транскрипции в хлоропластах исследовано влияние
редокс-состояния основного и альтернативного путей переноса электронов
митохондрий на транскрипцию хлоропластных генов в растениях Arabidopsis
thaliana. Показано, что изменение состояния основного пути транспорта
электронов при обработке растений арабидопсиса ингибитором дыхательного
комплекса IV цианидом калия приводит к снижению скорости транскрипции
хлоропластных генов. Ингибирование альтернативного пути дыхания при
обработке салицилгидроксамовой кислотой также вызывает некоторое снижение
интенсивности транскрипции. Одновременное ингибирование основного и
альтернативного путей дыхания приводит к существенно более выраженному
подавлению транскрипции хлоропластных генов (Рис.4).
Важно отметить, что снижение транскрипции наблюдается только в условиях
освещения и полностью отсутствует в темноте. Данный факт указывает на вероятную
роль подобной регуляции транскрипции в предотвращении сверхвосстановленного
состояния хлоропластов на свету.
По сравнению с растениями дикого типа обработка KCN трансгенных растениий
арабидопсиса с пониженным (AS-12) уровнем белка AOX1a сильнее снижала
интенсивность транскрипции большинства хлоропластных генов (в 5–6 раз).
Однако в отличие от ситуации с растениями дикого типа обработка смесью СГК и
KCN не вызывала дальнейшего усиления репрессии хлоропластной транскрипции,
что подтверждает отсутствие активности альтернативной оксидазы в растениях AS12 (Рис.5). Повышенная активность альтернативной оксидазы в растениях линии
XX2 полностью снимала ингибирующее действие на хлоропластную транскрипцию,
вызванное подавлением цитохромного пути дыхания при обработке KCN (Рис.6).
Полученные результаты свидетельствуют в пользу существования механизма
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регуляции транскрипции хлоропластных генов, воспринимающего редокссигналы от основного и альтернативного путей переноса электронов митохондрий.
Такой механизм может иметь важное физиологическое значение в оптимизации
фотосинтеза высших растений.

Рис. 4. Изменение интенсивности транскрипции хлоропластных генов в растениях арабидопсиса, обработанных ингибитором
альтернативного пути дыхания салицилгидроксамовой кислотой (СГК), ингибитором основного пути цианидом калия (KCN), либо их
смесью. Римскими цифрами обозначены комплексы дыхательной цепи. АО – альтернативная оксидаза.

Рис.5. Отношение интенсивности транскрипции хлоропластных генов в растениях арабидопсиса линии с пониженным уровнем
активности АО (AS-12), обработанных KCN (1 мM) либо KCN и СГК (1 мM), к интенсивности транскрипции в необработанных растениях
той же линии.

Рис.6. Отношение интенсивности транскрипции хлоропластных генов в растениях арабидопсиса линии с пониженным уровнем
активности АО (XX2), обработанных KCN (1 мM) либо KCN и СГК (1 мM), к интенсивности транскрипции в необработанных растениях
той же линии.

– 531 –

ЛИТЕРАТУРА
1. Dietz K.J., Pfannschmidt T. Novel regulators in photosynthetic redox control of plant
metabolism and gene expression // Plant Physiology. 2011. V. 155. P. 1477–1485.
2. Konstantinov Y.M., Lutsenko G.N., Podsosonny V.A. Genetic functions of isolated maize
mitochondria under model changes of redox conditions // Biochem Mol Biol Internat.
1995. V. 36 (2). P. 319–326.
3. Leister D. Genomics-based dissection of the cross-talk of chloroplasts with the nucleus
and mitochondria in Arabidopsis // Review. Gene. 2005. V. 18 (354). P. 110–116.
4. Noguchi K., Yoshida K. Interaction between photosynthesis and respiration in
illuminated leaves // Mitochondrion. 2008. V. 8. P. 87–99.
5. Nunes-Nesi A, Araújo WL, Fernie AR. Targeting mitochondrial metabolism and
machinery as a means to enhance photosynthesis // Plant Physiol. 2011. V. 155(1).
P. 101-7.
6. Pfannschmidt T., Bräutigam K., Wagner R., Dietzel L., Schröter Y., Steiner S., Nykytenko A.
Potential regulation of gene expression in photosynthetic cells by redox and energy
state: approaches towards better understanding // Annals of Botany. 2009. V. 103.
P. 599–607.

– 532 –

Определение глутатиона в вакуолях, пластидах и митохондриях
клеток корнеплодов столовой свеклы (Beta vulgaris L.)
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Введение
Редокс-система глутатион (GSH) активно исследуется не только у животных и
человека, но и растений. Неоднократно отмечали, что клетки различных органов
и тканей многоклеточных организмов отличаются содержанием GSH. Разная
концентрация GSH характерна и для внутриклеточных структур. Согласно
данным литературы основной пул глутатиона в клетках растений находится
в цитозоле, хлоропластах и митохондриях. Тогда как присутствие GSH в
вакуолярном компартменте до сих пор вызывает сомнение и, по мнению некоторых
исследователей, может быть тканеспецифичным или видоспецифичным [1]. Также
было установлено, что на компартментацию GSH в клетках растений заметное
влияние оказывали факторы среды. В некоторых случаях при стрессовых условиях
GSH транспортировался в вакуоль, что приводило к многократному повышению
его концентрации в этом компартменте [2].
Как правило, относительно большое количество GSH в пластидах и митохондриях
выявляли в тканях фотосинтезирующих органов растений [1, 2]. Возможно, в тканях
запасающих органов распределение GSH по клеточным структурам будет иным.
Основной тканью корнеплода столовой свеклы (Beta vulgaris L.) является запасающая
паренхима. В ее клетках вакуоль занимает 90% клеточного объема, а вместо
хлоропластов содержатся лейкопласты. Корнеплод в период физиологического
покоя подвержен действию низких температур и других стрессирующих факторов.
В связи с этим определение содержания GSH в вакуолях, пластидах и митохондриях
клеток корнеплода столовой свеклы представляло определенный интерес. С
помощью двух различных методов (спектрофотометрического и флуоресцентной
микроскопии) мы определили содержание глутатиона и редокс-соотношение его
восстановленного (GSH) и окисленного (GSSG) пулов во фракциях указанных
органелл, изолированных из корнеплодов в период их физиологического покоя.
Методы
Из корнеплодов столовой свеклы выделяли вакуоли, пластиды и митохондрии
согласно стандартным методикам [3, 4, 5].
Во фракциях органелл содержание глутатиона в его тиольной (GSH) и
дисульфидной форме (GSSG) определяли с помощью широко используемого
спектрофотометрического
рециклирующего
метода
с
5.5’-дитиобис-2– 533 –

нитробензойной кислотой (DTNB) с предварительной дереватизацией
2-винилпиридином [6]. Концентрацию глутатиона выражали в условных единицах
нмоль/мг белка. Белок определяли по методу Bradford.
Содержание тиольной формы глутатиона также можно установить с помощью
флуоресцентного зонда монохлорбимана (MCB) и флуоресцентной микроскопии
[7]. В работе использовали флуоресцентный микроскоп Axio Observer Z1 (Carl
Zeiss, Германия) и конфокальный сканирующий лазерный люминесцентный
микроскоп MicroTime 200 (PicoQuant Gmbh, Германия). Конъюгат GSH и MCB (GSB)
определяли согласно методическому протоколу при длинах волн: возбуждения
– 405 нм; флуоресцентного излучения – 470 и 525 нм. Все данные с оптических
изображений анализировали с помощью программ «AxioVision Rel.4.8» и «ImageJ».
Во всех случаях концентрацию глутатиона рассчитывали по калибровочным
кривым, построенным для химически чистого GSH.
Результаты и обсуждение
Глутатион является неотъемлемым компонентом всех органов растений, но его
содержание в значительной степени зависит от вида растения, типа исследуемой
ткани, стадии развития, условий произрастания и отчасти от метода анализа [1].
На сегодня разработаны разные методы для определения глутатиона, в их числе
чувствительные количественные методы для измерения в условиях in vitro на
основе спектрофотометрического энзиматического анализа, а также методы на
основе лазерной (конфокальной или двухфотонной) сканирующей микроскопии
для измерения в условиях in situ. Однако ни один из них не предоставляет
исчерпывающей информации. В каждом отдельном случае полученные данные
следует оценивать в контексте методических ограничений, из-за которых
определение процентного соотношения концентраций глутатиона и сопоставление
его пулов, выявляемых in situ, становятся необходимыми условиями [1].
Дополнительные трудности при сравнении и обобщении результатов создают и
единицы, в которых выражаются относительные концентрации GSH. В связи с
этим значительное варьирование полученных данных для одного и того же объекта
обусловлено не только ограничениями используемого метода, но и условными
единицами, когда концентрацию глутатиона выражают на г сырого веса или мг
белка, или на отдельную клетку либо целое растение. Например, в ходе определения
GSH с MCB и визуализации in situ при помощи конфокальной и двухфотонной
лазерной сканирующей микроскопии были показаны концентрации GSH от 1
до 3.5 мМ в цитоплазме клеток корней Arabidopsis thaliana разной морфологии и
0.2–0.3 мМ в цитоплазме клеток эпидермиса листьев Populus tremula x Populus alba
[2, 7, 8]. Однако после экстракции GSH и определения при помощи ВЭЖХ в тех
же исследованиях получали суммарный клеточный уровень в пределах 830–942,
390‑590 и 326 нмоль на г сырого веса [2, 7].
Глутатион в изолированных органеллах мы также определяли с помощью двух
методов. Его содержание, согласно методическим протоколам, выражали в разных
условных единицах, поэтому сопоставление величин концентраций глутатиона
не представлялось возможным. Однако задача настоящего исследования
заключалась в сравнении пула глутатиона и его редокс-форм (GSH и GSSG) у
разных клеточных структур, и оба метода, каждый в отдельности, в определенной
мере, позволяли ее решить.
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С помощью рециклирующего метода с предварительной дереватизацией
2-винилпиридином удалось установить, что в клетках корнеплодов столовой
свеклы содержание общего глутатиона (GSHсум) было наибольшим в митохондриях,
а наименьшим – в пластидах (Табл. 1). В то же время концентрации GSH в
митохондриях и вакуолях достоверно не различались. Существенные отличия были
выявлены для GSSG. Процентное содержание GSSG в вакуолях и митохондриях
было в 2 раза выше (20 и 25%), чем в пластидах (10%) и экстрактах ткани (11%). Изза относительно низкой концентрации GSSG показатели редокс-состояния GSH/
GSSG и GSH/GSHсум у пластид и тканевого экстракта оказались довольно высокими,
что свидетельствовало в пользу крайне восстановленного пула глутатиона. При
этом вакуоли и митохондрии характеризовались более окисленным состоянием
глутатиона. Можно предположить самоокисление или химическое окисление
глутатиона в ходе процедуры изолирования органелл. Однако следует отметить,
что химическое (некаталитическое) окисление зависит от депротонирования
тиольного GSH до тиолатной формы (GS−), при этом электронный перенос
является pH-зависимым. Поскольку значения pKa тиола (GSH) близки к 9 то при pH
7.2 только 1% GSH будет депротонирован в анион (в ед. времени). Это процентное
соотношение значительно ниже в компартментах с более кислой средой, например,
в таких как вакуоли (pH 5.5) [1]. В нашем исследовании пул GSSG в вакуолях был
ваше, чем в пластидах и тканевом экстракте, что, по всей видимости, обусловлено
не химическим, а каталитическим окислением или недостаточно эффективным
ферментативным восстановлением глутатиона.
Табл. 1 . Содержание глутатиона, определяемое с помощью
спектрофотометрического метода с DTNB
Концентрация глутатиона, нмоль /мг белка

Редокс-форма и
редокс-соотношение
глутатиона

вакуоли

пластиды

митохондрии

экстракт ткани

GSH

90.18 ± 13.02

40.27 ± 1.91

84.77 ± 6.17

179.18 ± 11.53

GSSG

30.49 ± 7.28

5.42 ± 0.17

42.83 ± 6.35

25.23 ± 9.79

GSSG, %

20

10

25

11

GSHcум

151.15 ± 17.58

51.09 ± 1.15

170.44 ± 19.56

229.63 ± 31.12

GSH/GSSG

2.96

7.43

1.98

7.1

GSH/GSH+2GSSG

0.59

0.79

0.49

0.78

Наряду со спектрофотометрическим методом был применен метод, основанный
на конъюгации GSH с флуоресцентным зондом MCB. Изолированные органеллы
инкубировали в течение 40 мин с MCB (100 мкМ), который при взаимодействии с GSH
формировал флуоресцентный конъюгат GSB. Определение GSB проводили согласно
общепринятому подходу, учитывая самофлуоресценцию органелл (Рис. 1, 2).
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Рис. 1. Определение флуоресценции изолированных пластид и митохондрий: а) световая микроскопия органелл;
б) самофлуоресценция; в) 40 мин после внесения MCB.

Изолированные вакуоли, в отличие от пластид и митохондрий, способны
«прилипать» к предметному стеклу. Это свойство делает их малоподвижными, что
дает возможность проводить исследование на отдельных органеллах, начиная с
первого этапа определения самофлуоресценции, и на протяжении всего периода
инкубации с MCB (Рис. 2).

Рис. 2. Определение флуоресценции изолированных вакуолей: а) выбор «экспериментального поля» в анализируемом образце,
световая микроскопия; б) самофлуоресценция; в) 1 мин после внесения MCB; г) 20 мин после внесения MCB; д) 40 мин после
внесения MCB; е) состояние вакуолей в «экспериментальном поле» по окончании эксперимента, световая микроскопия.

Наибольшая концентрация GSH, определяемая с MCB, оказалась
в митохондриях, она в 4 раза превосходила концентрацию GSH в вакуолях.
Что же касается пластид, то концентрация GSH в них тоже была относительно
высокой и примерно в 3 раза превышала вакуолярную (Табл. 2). Эти данные
не совпадали с данными спектрофотометрического анализа, согласно которым
величины концентраций GSH у вакуолей и митохондрий достоверно не
различались, а содержание GSH в пластидах было в 2 раза ниже, чем в вакуолях.
В целом полученные нами результаты не противоречили данным литературы.
Например, у A. thaliana концентрация GSH в тканях побега, определяемая с MCB
была максимальной в митохондриях (6.1 мМ) и минимальной – в вакуолях (0.03
мМ). Если содержание GSH выражали в нмоль на г сырого веса, то картина
изменялась, самая высокая концентрация GSH (89.6 нмоль на г сырого веса)
становилась в пластидах, а у вакуолей и митохондрий она практически не
различалась (17.6 и 23.5 нмоль на г сырого веса) [2].
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Табл. 2. Содержание глутатиона, установленное с помощью конфокальной
микроскопии
Концентрация глутатиона, мкМ

Редокс-форма
глутатиона

вакуоли

пластиды

митохондрии

GSH

100.84 ± 30.99

378.91 ± 34.26

497. 92 ± 52.11

Несмотря на то, что величины относительных концентраций GSH, определяемые
для одного и того же компартмента разными методами, в нашем исследовании
значительно различались, все же можно было видеть, что в клетках запасающей
паренхимы покоящихся корнеплодов свеклы в вакуолях содержался глутатион,
а наибольшим пулом глутатиона из всех исследованных органелл обладали
митохондрии.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 14-44-04059 р_Сибирь_а.
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Участие кофейной кислоты и селена в регуляции работы
антиоксидантной системы Solanum tuberosum в условиях
деструктурированного тубулинового цитоскелета
Пузина Т.И., Макеева И.Ю., Власова Н.С.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орел, Россия
Введение
Устойчивость организмов к условиям окружающей среды зависит от многих
внутренних факторов. В последнее время появились исследования, показывающие
чувствительность элементов цитоскелета растительной клетки к действию
абиотических стрессоров. Отмечается изменение полимерного состояния как
микротрубочек, так и микрофиламентов, их ориентации, локализации [1,2]. По
мнению [3], нарушение организации микротрубочек может быть предшествующим
этапом ответа растений на стресс. Авторы считают, что цитоскелет является
сенсором, ответственным за восприятие внешних раздражений и адаптивности
растений. В то же время о физиологическом механизме действия элементов
цитоскелета на устойчивость растительного организма имеется крайне ограниченная
информация. Практически не исследована активность антиоксидантной системы
и, как итог ее работы, процесс перекисного окисления липидов. Поэтому
не рассматриваются пути регуляции активности антиоксидантной защиты
в зависимости от структурированности элементов цитоскелета.
Существует целый ряд работ, посвященных антиоксидантной функции фенольных
соединений и, прежде всего, флавоноидов [4,5], тогда как фенилпропаноиды,
представителями которых являются гидроксикоричные кислоты, в этом плане
не изучены. Напротив, антиоксидантные свойства селена являются вполне
доказанными не только для животных организмов, но и растений [6-8]. Однако,
его участие в регуляции работы антиоксидантной системы в зависимости от
целостности элементов цитоскелета не исследовано. В этой связи в данной работе
изучалось действие кофейной кислоты – представителя гидроксикоричных кислот
и селена на работу антиоксидантной системы Solanum tuberosum в условиях
деструкции микротрубочек.
Методы
Объектом исследования были растения картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта
Удача, выращенные в почвенной культуре в условиях вегетационного домика на
агробиостанции Орловского госуниверситета.
Деструкцию тубулинового цитоскелета проводили путем опрыскивания растений
1 мМ раствором алколоида колхицина («Fluka», Швейцария) через 15 суток после
появления всходов. Известно, что в данной концентрации колхицин связывается
с гетеродимером тубулина и предотвращает его полимеризацию, одновременно
вызывая быструю разборку микротрубочек [9]. Варианты опыта включали также
совместную обработку растений раствором колхицина с 0.1 мМ кофейной кислотой
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(«Sigma», США), и колхицина с 5.8 мМ раствором селенита натрия. Контрольные
растения опрыскивали водой. Анализировали листья срединной формации через
7-8 суток после обработки растений.
Содержание пролина определяли по методу Bates с соавт. [10] в кислой среде
с помощью нингидринового реактива, каротиноидов – в 80% ацетоне [11]. Об
активности каталазы судили по объему кислорода, выделяющегося при разложении
Н2О2 [12], пероксидазы – по времени образования синей окраски в результате
окисления бензидина [13]. Содержание гидроперекисей жирных кислот оценивали
по реакции с роданистым аммонием [14], малонового диальдегида – по цветной
реакции с тиобарбитуровой кислотой при нагревании [15].
На рисунках представлены средние арифметические из пяти биологических
повторностей и их стандартные ошибки. Аналитическая повторность – 5-7-кратная.
Результаты и обсуждение
Об активности антиоксидантной системы растительного организма судят
как по содержанию низкомолекулярных антиоксидантов, так и по работе
антиоксидантных ферментов. Среди низкомолекулярных антиоксидантов большое
значение имеют аминокислота пролин и каротиноиды. Фармакологическое
разрушение микротрубочек почти на 30% увеличило накопление пролина (рис.1а).
Это может свидетельствовать о возникновении в данных условиях стрессовой
ситуации. В условиях деполимеризации микротрубочек кофейная кислота
несколько стабилизировала процесс накопления пролина (на 20%). По-видимому,
это связано с еë антиоксидантными свойствами, что было выявлено нами ранее
[16]. Антиоксидант селен также способствовал снижению количества пролина
при воздействии колхицина, однако в меньшей степени (на 11%) по сравнению с
кофейной кислотой. В конечном итоге кофейная кислота и селенит-йон практически
восстановили уровень пролина до контрольного варианта.

Рис.1. Влияние кофейной кислоты и селенита натрия на содержание низкомолекулярных антиоксидантов
в условиях деструкции микротрубочек.
а) содержание пролина, б) содержание каротиноидов.

Содержание каротиноидов, защищающих хлорофилл от окисления активными
формами кислорода, в варианте с колхицином возросло на 40% против контроля
(рис.1б). Обогащение растений кофейной кислотой и селенит-йоном не изменило
эффекта колхицина, поэтому уровень каротиноидов превышал вариант с целостным
тубулиновым цитоскелетом.
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Деструкция микротрубочек специфически повлияла на работу
антиоксидантных ферментов, а именно снизила активность пероксидазы (на
30%) и не оказала действия на каталазу (рис.2). В этих условиях каталаза не была
чувствительна к обработке растений как кофейной кислотой, так и селенитом.
Активность же пероксидазы, в варианте с разрушенными микротрубочками
под действием кофейной кислоты возросла на 25%, но не изменилась под
влиянием селенит-йона. Следует заметить, что в условиях с целостным
микротрубочковым цитоскелетом кофейная кислота снижала активность
каталазы и увеличивала пероксидазы, тогда как селенит натрия активизировал
работу данных ферментов [16,17].

Рис.2. Влияние кофейной кислоты и селенита натрия на активность ферментов антиоксидантной системы
в условиях деструкции микротрубочек.
а) активность пероксидазы, б) активность каталазы.

Мониторинг реакций перекисного окисления липидов, от которых во многом
зависит целостность мембран и, как следствие, ход и направленность мембранных
процессов, показал неоднозначное действие деструкции микротрубочек (рис.3).
А именно, колхицин активизировал накопление гидроперекисей жирных кислот –
первичных продуктов ПОЛ (на 35% против контроля). В дальнейшем происходила
стабилизация процесса. В результате содержание малонового диальдегида
практически не отличалось от контрольного варианта (рис.3б). Кофейная кислота
и селенит-йон замедляли ПОЛ при нарушении целостности микротрубочек,
причем селенит-йон в большей степени начальные реакции (на 50%), а кофейная
кислота в равной степени (на 20%) снижала накопление как гидроперекисей, так и
малонового диальдегида.

Рис.3. Влияние кофейной кислоты и селенита натрия на реакции процесса ПОЛ в условиях деструкции микротрубочек.
а) содержание гидроперекисей жирных кислот, б) содержание малонового диальдегида.

– 540 –

Можно заключить, что нарушение целостности тубулинового цитоскелета
приводит, прежде всего, к активизации низкомолекулярных антиоксидантов,
тогда как активность антиоксидантных ферментов или снижается (пероксидаза),
или остается на уровне контроля (каталаза). На этом фоне усиливаются
начальные реакции ПОЛ, а затем процесс стабилизируется. Кофейная кислота
и селенит-йон проявили свои антиоксидантные свойства в условиях действия
антимикротрубочкового агента колхицина. Они замедлили реакции ПОЛ. Больший
эффект наблюдался при обогащении растений селенитом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ, госзадание №2014/369, проект № 1373.
ЛИТЕРАТУРА
1. Wang Q.Y., Nick P. Cold Acclimation Can Induce Microtubular Cold Stability in a
Manner Distinct from Abscisic Acid // Plant cell Physiol. 2001. V. 42. P. 999-1005.
2. Хохлова Л.П., Макарова М.В. Реорганизация цитоскелета при действии на
растения низких температур// Учёные записки Казанского государственного
университета. 2006. Т.148. Кн.3. С.65-88.
3. Чэ В., Лицзюнь Ч., Вэньфу Ч. Кортикальные микротрубочки растений как
потенциальные сенсоры абиотического стресса // Биохимия. 2011. Т.76. Вып. 3.
С. 391-399.
4. Антонюк Т.М., Косян А.М., Таран Н.Ю. Флавоноиды как биомаркеры
абиотичекого стресса // Фенольные соединения: фундаментальные и
прикладные аспекты / Под ред. Н.В.Загоскиной, Е.Б. Бурлаковой. М.: Научный
мир, 2010. С. 249-256.
5. Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты / Под ред.
Н.В. Загоскиной. М.: ИФР РАН, 2015. 849 с.
6. Gantbe H.E. Selenium metabolism, selenoproteins and mechanism cancerprevention:
complexities with thioredoxin reductase // Cancinogenesis. 1999. V. 20. № 9.
Р. 1657 1660.
7. Кузнецов Вас. В. Защитное действие селена при адаптации растений пшеницы к
условиям засухи: Автореф.дисс. … канд.биол.наук. М.: МСХА. 2004. 21 с.
8. Прудников П.С. Влияние селена на физиолого-биохимические процессы при
адаптации растений картофеля к гипотермии: Автореф. дисс. … канд.биол.
наук. М.: МСХА. 2007. 24 с.
9. Sсhiff P.B., Fant J., Horwitz S.B. Promotion of microtubule assembly in vitro by taxol
// Nature. 1979. V. 277. P.665-667.
10. Редюкина Н.Л., Иванов Ю.В., Шевякова Н.И. Методы оценки содержания
активных форм кислорода, низкомолекулярных антиоксидантов и активностей
основных антиоксидантных ферментов // Молекулярно-генетические и
биохимические методы в современной биологии растений / Под ред. Кузнецова
Вл.В., Кузнецова В.В., Романова Г.А. М.: Бином, 2011. С. 347-365.
11. Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Большой практикум по фотосинтезу.
М.: Академия, 2003. 256 с.
12. Практикум по физиологии растений / Под ред. Н.Н. Третьякова.
М.: Агропромиздат, 1990. 271 с.
– 541 –

13. Ермаков А.И. Методы биохимического исследования растений. Л.: Агропром
издат, 1987. 430 с.
14. Романова Л.А., Стальная И.Д. Метод определения гидроперекисей липидов с
помощью тиоционата аммония // Современные методы в биохимии. М.: Медицина,
1977. С. 64-66.
15. Лукаткин А.С., Голованова В.С. Интенсивность перекисного окисления липидов
в охлажденных листьях теплолюбивых растений // Физиология растений. 1988.
Т. 35. Вып. 4. С. 773-780.
16. Пузина Т.И., Макеева И.Ю., Бычков И.А., Аникеева А.Э. Влияние кофейной
кислоты на антиоксидантную активность растений Solanum tuberosum// Ученые
записки Орловского государственного университета. Серия: естественные,
технические и медицинские науки. 2013. №3 (53). С. 178-180.
17. Пузина Т.И., Прудников П.С., Якушкина Н.И. Влияние селенита натрия и
ауксина на работу антиоксидантной системы и ростовые процессы растений
картофеля // Регуляция продукционного процесса сельскохозяйственных
растений. Часть I. Орел, 2006. С. 32-38.

– 542 –

Действие слабого переменного магнитного поля на онтогенез
растений Arabidopsis thaliana
Разнотовская К.А., Сердюков Ю.А.
  Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева, Российской академии
наук, Москва, Россия
Изучали действие слабого вертикального переменного магнитного поля (ПеМП)
с индукцией 200 мкТл и частотой 50 Гц на скорость появления очередных листьев,
прохождение стадий онтогенеза и количество образовавшихся стручков у растений
Arabidopsis thaliana, выращенных при разной длине фотопериода (8 и 16 часов).
Показано, что ПеМП в целом оказывает негативное действие на рост и развитие
растений арабидопсиса, замедляя появление очередных листьев, сдвигает время
и уменьшает скорость прохождения стадий онтогенеза, уменьшает количество
образовавшихся стручков. При этом эффект действия ПеМП был более выражен
при экспозиции при 8-часовой длине фотопериода, чем при 16-часовой.
ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие стимулом к изучению действия электромагнитных
полей на живые организмы является активное антропогенное вмешательство
в электромагнитный фон в широком диапазоне: от 50 Гц в промышленных и
бытовых сетях и электроприборах до гигагерцовых излучений, на которых
основаны современные стандарты средств связи и коммуникации. Проблема
предельно допустимого уровня (ПДУ) магнитных полей стоит как никогда остро,
хотя определенные нормативы были и есть как в нашей стране, так и за рубежом
[1], вопрос об их соответствии современным реалиям остается открытым.
Действие ПеМП на растительные объекты относительно мало изучено.
Характерной чертой работ является, как правило, констатация фактов их
воздействия в аспекте практического приложения [2, 3, 4]. К настоящему
времени постулируются несколько механизмов воздействия слабых переменных
низкочастотных магнитных полей на живые организмы [5, 6, 7]. Столь же мало
изучено действие длительных экспозиций магнитных полей, в том числе и
переменных, в течение всего онтогенеза растений.
Kordas [8], выращивая растения пшеницы в горшках и размещая в районе
корней или стеблей сильные постоянные магниты (к сожалению, характеристики
создаваемого ими магнитного поля автором не указываются) в течение всего
периода вегетации, показал уменьшение высоты растений, урожая зерна,
изменение структуры урожая (происходило увеличение количества зерен крупных
фракций). При исследовании действия слабого постоянного магнитного поля
(ПМП) с индукцией 0,5 мТл и постоянной экспозицией на прорастание лука сортов
«Арзамасский» и «Рязанский, а также рост пера [9] было показано, что ПМП
стимулирует прорастание и длину пера, но со временем эти различия стирались.
Кроме того, при выращивании растений при более высокой температуре эффект
действия ПМП заметно уменьшался.
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Постоянная экспозиция в таком же поле стимулировала появление
семядольных листьев редиса [10] , но тормозила дальнейшее появление
очередных листьев вплоть до 6-го листа (35–45-дневные растения), когда
различия нивелировались [11]. Авторы также отмечают более выраженное
подавляющее действие ПМП при выращивании растений в осенний период.
Выращивание растений в ПМП порядка 500 мкТл по принципу “от семени
до семени” приводило к нелетальным, но негативным результатам. У редиса
происходит задержка в появлении очередных листьев, торможение перехода
к стрелкованию, бутонизации, цветению, плодоношению и созреванию семян
[12]. У периллы красной в аналогичных условиях также происходила задержка
бутонизации и цветения на несколько дней [13].
Длительному, в течение всего жизненного цикла, действию ПеМП на
растения на данный момент посвящена лишь работа сделанная нашим
коллективом [14]. Показано, что ПеМП задерживало развитие всех стадий
онтогенеза основных магнитоориентационных типов редиса (северо-южного и
западно-восточного): медленнее формировались очередные листья, тормозился
переход к стрелкованию, цветению, формированию цветков, образованию
стручков и полноценных семян. ПеМП уменьшало число стручков и количество
полноценных семян и их массу у северо-южного магнитоориентационного типа
редиса и часто увеличивало число стручков и количество полноценных семян у
западно-восточного типа редиса.
Материалы и методы
Объектом исследования служили растения Arabidopsis thaliana экотип
Columbia. Растения выращивались в фитотроне ИФР в условиях контролируемой
температуры и освещенности. Длина светового дня составляла 16-часов (опыт 1;
11 июня — 4 августа 2014 г.) и 8 часов (опыт 2; 27 августа — 8 декабря 2014 г.).
Опыты проводили в слабом переменном магнитном поле промышленной частоты
(50Гц), создаваемом кольцами Гельмгольца. Кольца питались переменным током
от автотрансформатора [15]. Индукция магнитного поля по амплитуде составляла
200 мкТл. Индукцию ПеМП определяли с помощью миллитесламетра ТПУ-01.
Различия в температуре между опытом и контролем при включенном ПеМП не
превышали ±0,5ºС.
После прорастания производился подсчет количества появившихся листьев
(включая семядольные; зачатки листьев без сформировавшейся листовой
пластинки принимали за половинную стадию). Как только у растений начинала
формироваться стрелка, фиксировалась стадия онтогенеза каждого растения
(вегетация, стрелкование, цветение, плодоношение). После того как растения
начинали плодоносить, производили подсчет количества образовавшихся стручков
на каждом растении.
Уровни вероятности альтернативной гипотезы (Р) между контролем и опытом
рассчитывали при помощи критерия χ2 (количество листьев и стадии онтогенеза)
и критерия Манна-Уитни [16] (количество стручков). Расчеты и графики сделаны
при помощи среды статистического программирования R.
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Результаты и обсуждение
Изучение действия слабого ПеМП начинали с исследования влияния поля
на динамику нарастания очередных листьев. Уже через сутки после переноса в
камеру фитотрона на 16-часовой световой день у подавляющей части контрольных
растений появились, помимо семядольных, и очередные листья, тогда как у опытных
растений были особи только с семядольными листьями и с зачатками очередных.
К третьим суткам это отставание несколько уменьшилось и сохранялось почти без
изменений до начала стрелкования. Следует отметить, что у опытных растений
присутствовала группа, значительно отстававшая в росте.
Поскольку арабидопсис является факультативно длиннодневным растением,
период вегетации при 8-часовом световом дне был значительно больше. Также
как и в опыте 1 отставание, возникшее на ранних этапах, несколько снизилось (1112 сутки), но далее началось постепенное увеличение разницы между контролем
и опытом. Кроме того, как и в опыте 1 среди опытных растений присутствовала
группа, значительно отстававшая в развитии.
Ранее было показано тормозящее действие ПеМП на появление очередных
листьев редиса, но оно не было столь значительным и исчезало на более поздних
этапах развития.
Заметный негативный эффект на ход онтогенеза растений, выращенных на
длинном дне, ПеМП оказывало лишь в начале формирования стрелок и начале
цветения и плодоношения, сдвигая начало этих процессов на 1-2 дня. В ходе
дальнейшего развития различия между контролем и опытом исчезали.
При более коротком дне эффект действия ПеМП проявлялся значительнее. К
концу опыта около трети растений, находившихся в ПеМП, так и не перешли к
стадии стрелкования, тогда как в контроле почти все перешли к плодоношению.
Еще одним отличием действия поля в зависимости от длины фотопериода является
то, что при коротком дне не изменялась скорость прохождения фаз онтогенеза,
лишь сдвигалось по времени их наступление. При длинном фотопериоде, помимо
такого сдвига, еще более значительного, происходило замедление смены одной
фазы другой.
Как уже отмечено выше, под влиянием ПеМП растения приступали к
плодоношению значительно позже. У растений, выращенных при 16-часовом
световом дне, это отставание составило двое суток. И даже после начала
плодоношения количество стручков, образовавшихся на растениях, было значимо
ниже, чем в контроле.
Аналогичная картина наблюдалась и при выращивании растений при 8-часовом
световом дне, однако отставание было более значительным. Плодоношение начиналось
на 8 дней позже, а среднее количество стручков на растении под действием ПеМП
оказывалось меньшим, чем в контроле. При этом минимальные количества стручков
на растении в контроле и опыте оказались примерно равными, тогда как максимальные
отличались в два и более раза. Кроме того, среди контрольных растений наблюдалась
группа, значительно опережавшая основную массу.
Наличие групп с резко отличающейся реакцией («отстающие» листья в ПеМП и
«опережающие» стручки в ГМП) подтверждает высказанное ранее предположение
о том, что эффект действия магнитного поля зависит от индивидуального
физиологического статуса растения и общей неоднородности популяции.
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В целом угнетающий эффект ПеМП был более выражен у растений, развивавшихся
при коротком фотопериоде. На данный момент сложно сказать, связано ли это с
более длительной экспозицией в магнитном поле медленно развивающихся растений
в условиях короткого дня или с физиологическими отличиями, возникающими при
выращивании растений в условиях разной длины дня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При длительном воздействии, в течение всего онтогенеза, ПеМП тормозило
образование очередных листьев и прохождение стадий онтогенеза у растений
арабидопсиса (стрелкование, цветение, плодоношение) и изменяло урожайность.
Показанная дифференциация в реакции отдельных групп растений на ПеМП на
фоне других факторов окружающей среды может играть решающую роль в их
выживании и стабильности популяции.
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Сигнальная система цитокининов: выход на новые рубежи
Романов Г.А.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Введение
После открытия цитокининов в середине 50-х годов XX века [1] молекулярный
механизм их действия долгое время оставался неизвестным. Предложенные
в тот период гипотезы к настоящему дню практически забыты и имеют в
лучшем случае лишь историческую ценность. Первый шаг в правильном
направлении был сделан в 1996 г., когда Т. Какимото (Япония) на основе своих
экспериментов с мутантами арабидопсиса предположил [2], что рецептором
цитокининов является сенсорная гибридная гистидинкиназа, названная CKI1
(Cytokinin Insensitive 1). Какимото немного ошибся, но в целом оказался прав:
рецепторами цитокининов действительно являются сенсорные гибридные
гистидинкиназы, правда, не CKI1, а ее близкие родственники, получившие
(у арабидопсиса) широко используемое название AHK (Arabidopsis Histidine
Kinase). У арабидопсиса таких рецепторов оказалось три, AHK2, AHK3 и AHK4
(CRE1) (обзор см. [3]). Они имеют сложную мультидоменную организацию
(Рис.1) и включают (в направлении N→C) сенсорный модуль на N-конце
белка с примыкающими гидрофобными трансмембранными α-спиралями,
каталитический модуль в середине белка с АТФазной и гистидинкиназной
активностями, и так называемый ресиверный (акцепторный) домен на
С-конце белка.

Рис.1. Доменная структура типичного рецептора цитокининов. Домены белка: ТМ –трансмембранный; ЛС – лиганд-связывающий
(сенсорный); ГК – гистидинкиназный; Ак – акцепторный (ресиверный). Цк – цитокинины; Н – остаток консервативного гистидина;
D – остаток консервативного аспартата; ~P – высокоэнергетический фосфат. N и C обозначают соответствующие концы белка.

Передача сигнала цитокинина основана на многостадийном фосфопереносе
(МСФ), в котором, помимо рецепторов, принимают участие подвижные белкифосфотрансмиттеры и ядерные факторы транскрипции, получившие название
регуляторов ответа типа B.
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Новые результаты и их обсуждение
Структурные данные показывают, что рецепторы цитокининов являются
трансмембранными белками, причем лиганд-связывающий и каталитический
модули находятся по разные стороны мембраны [4]. Действительно, при
фракционировании гомогената корня кукурузы основная масса цитокининовых
рецепторов была выявлена в составе клеточных мембран и отчасти грубой
фракции ядер, но не в митохондриях или хлоропластах [5]. Поначалу полагали,
что рецепторы интегрированы в плазматическую мембрану таким образом,
что их сенсорный модуль экспонирован во внеклеточное пространство, по
аналогии с клетками бактерий, где такие сенсорные гистидинкиназы широко
представлены. Однако фракционирование и флуоресцентный анализ мембран
клеток арабидопсиса и кукурузы привели к общему заключению, что основная
масса рецепторов цитокининов локализуется внутри клеток, точнее – в составе
мембран эндоплазматического ретикулума [5,6]. Рецепторы в составе ЭР способны
специфически связывать цитокинин, который активирует их киназную активность
и передачу высокоэнергетического фосфата фосфотрансмиттеру, т.е МСФ.
Эксперименты BiFC показали также способность рецепторов взаимодействовать
с фосфотрансмиттерами в живой клетке in planta [7]. Все это не оставляет
сомнений в том, что именно ЭР является основным местом инициации сигналинга
цитокининов, ведущую роль в котором играют внутриклеточные цитокинины.
Однако что представляют собой активные природные цитокинины? Казалось
бы, этот вопрос давно решен, к веществам с непосредственной цитокининовой
активностью традиционно относили цитокинины-основания и их рибозиды. И хотя
многочисленные данные свидетельствовали в пользу прямой активности цитокининрибозидов, однако, как мы установили, эти результаты стали следствием применения
не вполне адекватных систем тестирования. Мы разработали новую тест-систему, где
анализируемые рецепторы находятся в составе растительных мембран, т.е. в условиях,
приближенных к природным. И при использовании новой (растительной) тестсистемы было четко показано, что рибозиды цитокининов, в отличие от оснований,
взаимодействуют с рецепторами крайне слабо, причем это относилось к разным
изоформам рецепторов из арабидопсиса, кукурузы и картофеля [8]. Таким образом,
мы «сократили» вдвое число активных природных цитокининов, оставив в качестве
гормонов только цитокинины-основания, которые представлены в растениях в виде
всего 3-5 основных форм (tZ, iP, DZ, cZ, иногда BA). С помощью молекулярного
моделирования причины негативного эффекта остатка рибозы на взаимодействие
цитокинин-рецептор получили четкое объяснение [8].
Хотя рибозиды цитокининов были «лишены» незаслуженно приписываемой им
прямой гормональной активности, их функция как основных транспортных форм
этого фитогормона сомнению не подвергается: подавляющая часть производных
цитокининов, транспортируемых по ксилеме, представляет собой tZ-рибозид.
Естественно ожидать, что, доходя до ткани-мишени, рибозиды расщепляются до
гормонально-активных оснований. Однако энзимы, расщепляющие цитокининрибозиды с высвобождением оснований, до сих пор не найдены. Вместо них была
обнаружена так называемая LOG-активность, которая расщепляет не рибозиды,
а риботиды цитокининов [9]. Опираясь на эти и наши данные, мы предложили
гипотетическую схему активации транспортной формы цитокининов в клетке
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(Рис.2). Согласно этой схеме, проникшие в клетку цитокинин-рибозиды вначале
фосфорилируются с образованием риботидов, затем риботиды расщепляются под
действием LOG-ферментов и высвобожденные цитокинины-основания проникают
в люмены ЭР, где связываются с сенсорными модулями и активируют рецепторы,
стимулируя МСФ.

Рис.2. Гипотетическая схема внутриклеточной активации транспортной формы цитокинина.

Помимо природных цитокининов, существует большое число их синтетических
аналогов с выраженной гормональной активностью. Разработанные системы
биотестирования
позволяют
проводить
скрининговые
исследования
взаимодействия цитокининов с индивидуальными рецепторными белками
[10,11]. Используя эти системы, нам удалось обнаружить несколько интересных
производных цитокинина N6-бензиладенина. Одно из этих соединений, названное
БОМА, избирательно ингибировало активность рецептора арабидопсиса AHK4,
не подавляя активность другого рецептора AHK3 [12]. Другое соединение
было способно избирательно активировать рецептор AHK3, практически не
влияя на активность рецепторов AHK2 и AHK4 [13]. Поиск других соединений
избирательного действия на рецепторы продолжается.
Избирательность действия отдельных лигандов на индивидуальные рецепторы
цитокининов обусловлена особенностями строения сайтов связывания лиганда.
Ранее мы показали, что рецепторы цитокининов самых разных видов растений
относятся, как правило, к одной из 3-х филогенетических групп, причем белки,
принадлежащие к разным группам, различаются по лигандной специфичности
[5,8,11,14]. Мы провели биоинформатический анализ лиганд-связывающих сайтов
рецепторов и выявили аминокислотные остатки, потенциально определяющие
тип лигандной специфичности. Заменив ряд таких остатков в сенсорном модуле
определенного рецептора на другие, нам удалось впервые в мире перевести
лигандную специфичность рецептора одной группы в специфичность другой
группы.
Новая растительная система тестирования свойств рецепторов позволяет
изучать pH-зависимость связывания цитокинина. Оказалось, что лиганд– 550 –

связывающая активность большинства рецепторов близка к максимальной при
нейтрально-щелочных значениях pH, а при снижении pH резко падает [8]. У одного
из испытанных рецепторов, а именно у гистидинкиназы ZmHK1 кукурузы,
оказалась нетипичная, близкая к линейной, зависимость связывания лиганда от
pH в широком диапазоне значений от 5 до 9 (Рис.3).

Рис.3. Зависимость связывания меченого транс-зеатина рецептором
кукурузы ZmHK1 от pH. TB – тотальное связывание лиганда;
NS – неспецифическое связывание.
Подобная pH-зависимость позволила предположить, что отдельные рецепторы
цитокининов (типа ZmHK1) могут дополнительно выполнять функции
внутриклеточного pH-сенсора. Аналогии этой функции сенсорных гистидинкиназ
описаны у бактерий. Например, pH-сенсор TlpB H. pylori – это гистидинкиназа,
которая очень напоминает рецептор цитокининов по строению сенсорного модуля.
Не исключено, что повышение pH в люменах ЭР может действовать подобно
гормону, активируя сигналинг цитокининов [8].
Нами обнаружены также новые консервативные мотивы белков-рецепторов
цитокининов [4]. В частности, установлена неравноценность трансмембранных
α-спиралей по обе стороны сенсорного модуля: только дальняя от N-конца спираль
имеет четкий консенсусный мотив. По-видимому, это связано с важной ролью
дальней α-спирали в передаче сигнала от сенсорного модуля к каталитическому.
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 14-04-01714, а также программой
Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология».
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Метаболизм ауксина при нарушении его сигналинга в растениях
Arabidopsis thaliana
Романюк Д.А., Пузанский Р.К., Емельянов В.В., Шишова М.Ф.
Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, Россия
Введение
Известно, что ауксин, один из фитогормонов, обладает самым широким
спектром физиологического действия. Под его контролем находятся деление и
растяжение растительных клеток, дифференцировка различных тканей. Ауксин
участвует в регуляции целого ряда морфогенетических программ, в том числе
органообразования, и является одним из факторов, определяющих полярность
растительного организма [1]. Столь большое разнообразие реакций может быть
следствием не только изменения концентрации фитогормона в клетках и тканях,
но быть следствием модуляции чувствительности клеток к гормону в зависимости
от локализации и стадии онтогенеза, т.е. от числа рецепторов и разнообразия
трансдукционных каскадов.
Согласно современным представлениям рецепция ауксина осуществляется
следующим образом. Оказавшись внутри клетки, ауксин связывается с рецептором,
получившим название TIR1 (TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE1) [2]. TIR1
является растворимым белком, являющимся интегральным компонентом SKP1/
CULLIN/F-BOX PROTEIN(SCF)TIR1 комплекса, наряду с белком AXR1. Рецептор
опосредует убиквитинизацию AUX/IAA белков, и инициирует их деградацию в
26S протеасоме. При низких концентрациях ауксина AUX/IAA белки образуют
гетеродимеры с транскрипционными факторами AUXIN RESPONSE FACTOR
(ARF), что блокирует их активность. Деградация белков AUX/IAA при повышении
концентрации ауксина приводит к высвобождению белков ARF, что инициирует
экспрессию генов раннего ауксинового ответа [3].
Известно, что уровень ауксина может регулироваться несколькими способами
за счет изменения синтетических процессов, конъюгации, деградации и полярного
базипетального транспорта. Следует отметить, что в растительных клетках
выявлено нескольких путей биосинтеза ауксина, интенсивность которых может
определяться этапом развития организма или факторов окружающей среды,
индуцирующего ответную реакцию [4, 5].
К числу ранних ауксин-индуцированных генов относятся представители
семейства GH3. Они кодируют ферменты, которые осуществляют реакции
конъюгации ИУК с аминокислотами [6]. По мнению ряда авторов [7] индукция
ауксином генов GH3 обеспечивает ослабление сигнала гормона за счет снижения
концентрации свободного гормона.
Большое число исследований свидетельствует о роли полярного базипетального
транспорта ауксина в регуляции его концентрации. Этот процесс является
основой формирования полярности растительного организма и развития всех
известных тропизмов (фототропизм, гравитропизм и т.д.), возникающих в
результате дифференцированной интенсивностью роста. К настоящему моменту
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установлено, что транспорт ауксина осуществляется посредством транспортеров
полярного транспорта (PIN), Н+-симпортеров (AUX/LAX) и АТФ-зависимых
транспортеров (АВСВ) [8]. Каждый из этих транспортеров имеет разную клеточную
компартментализацию и физиологическую функцию. Следовательно, любые
изменения в числе транспортеров будут приводить к изменению потоков ауксина,
а, следовательно, к изменению концентрации фитогормона в тканях растения.
Все вышеперечисленное свидетельствует о многообразии путей модуляции
характера ответной реакции на воздействие фитогормона. Тем не менее, ничего
не известно о том, каким образом нарушение одной из этих систем может влиять
на интенсивность работы других. В связи с этим цель данного исследования
заключалась в изучении метаболизма ауксина при нарушении рецепции гормона.
Материалы и методы.
В работе использовали 20-дневные, выращенные на среде Мурасиге и Скуга,
проростки Arabidopsis thaliana (экотип Columbia) дикого типа и мутанты,
модифицированные по чувствительности к ауксину, так как у них нарушены
рецепция (tir1) и первичного сигналинга гормонального сигнала (axr1-3).
В ходе исследования оценивали изменение характера роста проростков и
анализировали концентрацию свободной индолилуксусной кислоты тверофазным
иммуноферментным методом. Детекция интенсивности экспрессии генов
проведена на базе платформы Fluidigm.
Результаты и обсуждение.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что на 20-й день развития
мутантные растения tir1и axr1-3 фенотипически не отличались от проростков
дикого типа. В случае с tir1 этот феномен может быть объяснен существованием
у арабидопсиса нескольких гомологов этого белка - представителей семейства
AFB1-3 (AUXIN SIGNALING F-BOX PROTEIN1-3). Однако аналог белка AХR1 –
AXr-Like (AXL) был идентифицирован только в корнях [9]. Последующий анализ
содержания ауксина в органах проростка арабидопсиса вывил значительное
превышение концентрации ИУК в листьях и корнях мутанта axr1-3 по сравнению
с таковыми дикого типа.

Рис. 1. Содержание свободной
ИУК в побегах и корнях
проростков арабидопсиса
дикого типа и мутанта axr1-3
.

– 554 –

Анализ экспрессии генов, кодирующих ферменты синтеза ауксина (TAA1,
YUC1, YUC2, YUC4, YUC5, YUC6, YUC8, YUC9, YUC10), его конъюгации (GH3.1,
GH3.3, GH3.5, GH3.6) и транспорта (PIN1, PIN3, PIN4, PIN7, AUX1, ABCB1, ABCB4,
ABCB 19, ABCB21) показал лишь незначительное усиление экспрессии гена TAA1 в
побегах мутантных проростков. Напротив, в корнях, где превышение содержания
свободного гормона было не столь значительным, наблюдалось значительное
снижение экспрессии этого гена. В тоже время было выявлено усиление экспрессии
генов семейства YUC у мутанта axr1-3.

Рис. 2. Относительный уровень накопления транскриптов в побегах и корнях проростков арабидопсиса
дикого типа и мутантов axr1-3 и tir1.

Тем самым показано, что нарушение в кодировании рецептора ауксина и
одного из компонентов сигнального пути фитогормона вызывает повышение
уровня транскриптов гена TAA1 в побеге и, напротив, приводит к значительному
снижению таковых в корнях мутантных проростков, что сопровождалось
усилением экспрессии генов семейства YUC в корнях мутанта axr1-3. Динамика
накопления транскриптов в значительной степени отличалась от выявленных
изменений концентрации свободной ИУК. Можно заключить, что изменение
метаболизма ауксина орган-специфично и осуществляется преимущественно на
пост-трансляционном уровне, к которому относится, в том числе и протеасомная
деградация.
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Введение
Цитокинины – это регуляторы роста и развития растений, вовлечённые во
множество физиологических процессов. Известны как природные цитокинины
– производные аденина, так и синтетические – производные фенилмочевины [1].
Цитокининовый сигнал воспринимается клеткой при участии каталитических
трансмембранных рецепторов со сложной мультидоменной структурой и
гистидинкиназной активностью [2]. Передача цитокининового сигнала происходит
по принципу многоступенчатого фосфопереноса [3], результатом которого
становится фосфорилирование в ядре клетки факторов транскрипции и, далее,
изменение активности генов первичного ответа [4].
Растения, как правило, обладают несколькими изорформами цитокининовых
рецепторов. Так, например, у арабидопсиса (Arabidopsis thaliana) их
идентифицировано три. Они сходны по своей 3D-структуре, функционально
дополняют друг друга, но не равнозначны в ряде процессов и обладают разной
лигандной специфичностью [3]. Мы провели сравнительный анализ активации
индивидуальных рецепторов in planta с использованием широкого ряда
N6‑производных аденина, близких по структуре к природным цитокининам.
Это позволило выявить новые особенности структуры лигандов, важные
для взаимодействия с рецепторами цитокининов, и обнаружить соединения,
специфичные к отдельным изоформам рецепторов.
Материалы и методы
В модельных системах на основе Arabidopsis thaliana мы исследовали
цитокининовую активность 20 синтетических аналогов бензиладенина (Табл.1),
синтезированных по [5], в сравнении с бензиладенином (БА), аденином (Ade)
и изопентениладенином (iP).
В качестве модельных растений использовали двойные мутанты арабидопсиса по
рецепторам цитокининов (AHK2, AHK3, AHK4), в геном которых встроен репортерный
ген GUS, соединенный с промотором гена первичного ответа на цитокинины
ARR5, а также растения Parr5:GUS со всеми рецепторами. 4-5-дневные проростки
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инкубировали 16 ч в водных растворах исследуемых соединений в концентрации
1 и 10 мкМ. Цитокининовую активность соединений определяли по уровню GUSактивности [6], отражающей интенсивность экспрессии конструкции Parr5:GUS. Во
всех экспериментах положительным контролем служил эффект типичного цитокинина
N6-бензиладенина (БА, табл. 1), отрицательным – уровень GUS-активности при
инкубации на воде. Активность соединений оценивали в процентах от активности БА
в том же биотесте. Для рецептора АНК4 был проведён выборочный докинг некоторых
соединений по методике, описанной в [7]. Визуализацию топологических схем
связывания осуществляли в LigPlot+ [8].
Таблица 1. Структурные формулы исследуемых соединений.

Результаты и обсуждение
По результатам биотеста мы разделили все соединения на 3 условные группы:
низко-, средне- и высокоактивные. К первым отнесли соединения, проявляющие
цитокининовую активность менее 30% от активности БА. Ко вторым – соединения
с активностью от 30 до 80%. К третьим – с активностью выше 80%.
В группу низкоактивных соединений попали все вещества, имеющие заместитель
при N9 (5-9 в Табл.1). Очевидно, отсутствие протона при N9 препятствует
образованию водородной связи между рецептором и лигандом, что подтверждается
результатом докинга (Рис.1).
Из Рис.1а следует, что молекула БА образует при взаимодействии с рецептором
АНК4 три прямые водородные связи с Leu284 и Asp262, а также 3 водородные
связи через молекулы воды с Gly200, Leu284 и Tyr250. Молекула соединения 5
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смещена относительно «канонического» расположения БA и водородных связей
не образует (Рис.1а).
Также в группу низкоактивных соединений попадают все вещества
с неадениновым основанием (15-19). Замена N6 на O6 или S6 в аналогах цитокининов
сильно снижает их активность, в отдельных случаях до уровня отрицательного
контроля. Если у классических цитокининов типа БА N6 является донором важной
водородной связи с карбоксильным атомом кислорода Asp262 сайта связывания
(Рис.1а), то образование аналогичных водородных связей при замене атома азота
кислородом или серой становится невозможным.
Соединения, обладающие заместителем при С2 и адениновым основанием
(10-15), в большинстве случаев обладают заметной цитокининовой активностью.
Среди них можно выделить вещества 10, 11, 14 и 15, проявляющие в зависимости
от рецептора и концентрации высокую или среднюю активность. С рецептором
АНК4 все они образуют те же водородные связи, что и БА (Рис.1а). Отметим, что
цитокининовая активность соединения 11 превышала активность БА: при 10 мкМ
индуцируемая GUS-активность была выше почти на 40%.

a

b

Рисунок 1. Схема взаимодействия с рецептором АНК4: а) - молекулы БА; б) - соединения 5.

Соединения, отличающиеся от БА количеством атомов углерода в боковой цени
(«хвосте») (1-4), показали разную цитокининовую активность. Так, небольшое
укорочение линкера между пуриновым гетероциклом и остатком бензола (1)
положительно повлияло на данный показатель. Например, для растений со всеми
работающими цитокининовыми рецепторами вещество 1 эффективнее БА (на
30%) при концентрации как 10, так и 1 мкМ, а для растений с рецептором АНК2
– на 40-50%. Увеличение длины линкера до 2-х и 3-х атомов углерода (2, 3) в целом
несколько снижало цитокининовую активность веществ по сравнению с БА,
что позволяет отнести их в группу среднеактивных соединений. Интересно, что
в большинстве случаев вещество 3 с более длинным линкером проявляло большую
активность, чем вещество 2 (данные не приводятся). Однако вещество 4 с линкером
наибольшей длины цитокининовой активности уже не проявляло.
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Интересно соединение 20 (изопентиладенин), структура которого близка к
структуре природного цитокинина изопентениладенина (iP), но с заменой двойной
связи в «хвосте» на одинарную. В нашей тест-системе активность вещества 20 в
целом была близка к активности БА (Рис.2).

Рисунок 2. Цитокининовая активность соединения 20 по сравнению с БА, iP и водой.

Особый интерес вызывает соединение 13. При концентрации 1 мкМ
оно воздействовало только на рецептор AHK3. Как было отмечено выше,
присоединение галогена к С2 слабо снижало или вообще не снижало активность
производного БА. Таким образом, именно дополнительная метильная группа в
линкере соединения 13, по-видимому, препятствовала активации им рецепторов
AHK2, AHK4, но не AHK3.
Аденин даже при концентрации 100 мкМ не проявлял цитокининовой
активности. Также активность отсутствовала при инкубации проростков в
смеси аденин+бензиловый спирт. Это указывает на то, что БА не синтезируется в
модельном растении напрямую из этих двух веществ.
Большинство исследуемых соединений в биотесте с арабидопсисом оказались
не специфичны к типу цитокининовых рецепторов по показателю «есть-нет
эффект». Так, например, N6-замещённые производные БА с заместителями при
С8, неадениновыми гетероциклами и более чем 3-мя атомами углерода в линкере
не проявляли цитокининовой активности ни с одним из рецепторов. Однако
рецептор-специфичные соединения все же существуют, примером таких лигандов
является соединение 13.
Наши результаты подтвердили важность наличия протона в 9-м
положении пуринового гетероцикла, а также атома азота в 6-м положении
для эффективного взаимодействия лиганда с рецепторами. Очевидно, для
аффинного связывания с рецептором лиганд должен образовывать водородные
связи, в первую очередь прямые через консервативный аспартат, аналогично
БА. Также подтверждена необходимость гидрофобного остатка в молекуле
цитокинина, хотя длина линкера, соединяющего этот остаток с пурином, может
варьировать от 1 до 4 атомов без потери активности лиганда. При этом уровни
проявляемой соединениями активности нередко различались в зависимости
от типа рецептора, что, вероятно, связано с особенностями строения лигандсвязывающих сайтов.
Работа поддержана грантами РФФИ №№ 14-04-01714 и 14-04-00835.
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Содержание БТШ70 и БТШ90 в Mn-СОД и Fe‑СОД‑трансформантах
табака при действии низкой положительной температуры
Савина С.М., Шалыго Н.В.
  Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук
Беларуси, Минск, Беларусь
Введение
Основными источниками активных форм кислорода в растениях при действии
стрессовых факторов, в том числе и при действии низких температур являются
хлоропласты и митохондрии [1]. Ранее нами было показано, что увеличение
содержания супероксиддисмутазы (СОД) посредством трансгеноза приводит
к повышению устойчивости растений к низкотемпературному стрессу [2].
Растения табака, трансформированные геном митохондриальной СОД (Mn-SOD)
или хлоропластной СОД (Fe-SOD) арабидопсиса, характеризовались повышенной
активностью антиоксидантной системы в условиях действия низкой положительной
температуры (+4 °С, 22 ч), что приводило к снижению в них интенсивности
окислительных процессов по сравнению с диким типом (ДТ) [2, 3]. Было установлено,
что Mn-SOD арабидопсиса локализовалась в растениях табака в митохондриях,
Fe-SOD арабидопсиса – частично в хлоропластах и в большей степени в цитозоле
[4]. При этом в клеточных компартментах четко наблюдалась синхронизация
активности СОД, разрушающей супероксидные анион-радикалы до пероксида
водорода, и ферментов, участвующих в детоксикации последнего [2]. В рамках
данной работы для полноты представления об особенностях функционирования
защитной системы растений, трансформированных смысловыми генами Mn‑SOD
и Fe-SOD, при действии низких температур, мы изучили накопление белков
теплового шока (БТШ70 и БТШ90), обладающих шаперонной активностью. Они
участвуют в переносе полипептидов, восстановлении исходной укладки белков,
препятствуют их агрегации, а также участвуют в защите ферментативных свойств
белков от стрессового воздействия, способствуя тем самым выживанию клетки
в условиях стресса [5]. На лекарственных растениях [6], проростках шпината [7]
и ячменя [8] было показано, что белки с молекулярными массами 70 и 90 кДа
принимают участие в процессе закаливания и адаптации растений к холоду, играют
важную роль в защите растений от стресса, вызванного низкой положительной и
отрицательной температурой. Следует отметить, что содержание БТШ70 и БТШ90
в условиях низкотемпературного стресса в растениях табака ранее не изучалось.
Материалы и методы
В экспериментах использовали 4-й лист 45-дневных проростков табака (Nicotiana
tabacum L.), трансформированных смысловым геном митохондриальной СОД
(Mn-SOD) и хлоропластной СОД (Fe-SOD) арабидопсиса (Arabidopsis thaliana L.)
с лидерной последовательностью для транспортировки Mn-СОД в митохондрии
и Fe-СОД в хлоропласты. Семена трансформантов были любезно предоставлены
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профессором Б. Гриммом (Берлинский университет им. А. Гумбольдта, Германия).
Растения выращивали в пластмассовых емкостях в грунте «Восторг» («Карио», РБ),
используя люминесцентные лампы белого света Philips TL-D 36W/765 в режиме 14 ч
света (интенсивность 160 мкмоль квантов·м-2·с-1) и 10 ч темноты при температуре
25±2 °С и относительной влажности воздуха 50–60 %. Низкотемпературный
стресс моделировали в холодильной установке в присутствии освещения
(люминесцентные лампы Philips TL-D 36W/765, режим 14 ч света, интенсивность
освещения 160 мкмоль квантов·м-2·с-1) при температуре +4ºС в течение 22 °ч.
Экстракцию белков проводили как описано в работе [9]. Общее содержание
белка определяли по методу Bredford [10]. Электрофоретическое разделение
белков проводили в 12%-ом полиакриламидном геле на установке Amersham
(США) при постоянном напряжении 180 В в течение 1 ч. Перед электрофорезом
все пробы выравнивали по белку буфером для экстракции, в лунки вносили
одинаковое количество белка. Перенос белков на нитроцеллюлозную мембрану
(диаметр пор 0,45 мкм, BIO-RAD, Германия) осуществляли с использованием
установки Amersham (Германия) при постоянном токе 144 мА в течение 1 ч.
Иммуноблотинг с антителами на БТШ70 и БТШ90 проводили в соответствии с
рекомендациями фирмы-изготовителя (Agrisera, Швеция). Для визуализации
белковых полос мембрану инкубировали в течение 40 мин в темноте в 50 мл
проявляющей смеси, содержащей 20 мг нитросинего тетразолия, растворенного
в 400 мкл 70%-ного N,N‑диметилформамида, и 10 мг 5-бромо-4-хлоро-3индолилфосфата, растворенного в 800 мкл дистиллированной воды. Затем
мембрану тщательно промывали дистиллированной водой и выставляли на свет.
После четкой визуализации полос мембрану подсушивали на фильтровальной
бумаге и сканировали (сканер ScanJet IIp). Количество БТШ70 и БТШ90 оценивали
в относительных единицах по площади и интенсивности полос с помощью
компьютерной программы TotalLab v. 2.01. Все образцы исследовали в трехкратной
биологической повторности. Статистическую обработку экспериментальных
данных проводили в программе «SigmaPlot 10.0» («Systat Software», США).
Результаты и обсуждение
Изучено содержание БТШ70 и БТШ90 в Mn-СОД и Fe-СОД-трансформантах,
а также в ДТ, как в нормальных условиях выращивания, так и при действии
низкотемпературного стресса. Внешний вид нитроцеллюлозной мембраны после
проявления белковых полос представлен на рис. 1, на котором визуально видны
различия в содержании белков. Количественный анализ показал (рис. 2), что в
растениях табака ДТ в отсутствие действия стрессового фактора содержание БТШ70
превышает уровень БТШ90 на 12%. Mn-СОД-трансформанты в таких условиях
характеризовались повышенным содержанием БТШ70 и БТШ90 по сравнению
с Fe-СОД-трансформантами, в которых количество этих белков-шаперонов было
практически на уровне ДТ.
Низкотемпературный стресс стимулировал накопление изученных белковшаперонов во всех исследуемых растениях. Так, в ДТ в условиях стресса количество
БТШ70 и БТШ90 увеличивалось на 32% и 18% по сравнению с исходным уровнем,
в трансгенных по Mn-СОД растениях – на 38% и 20%, а в Fe-СОД-трансформантах
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– на 13% и 22% соответственно. При этом в Mn-СОД-трансформантах содержание
БТШ70 и БТШ90 в условиях действия низкой положительной температуры
превышало значения, зафиксированные в ДТ и Fe-СОД-трансформантах. Обращает
на себя внимание факт, что количество БТШ70 в Mn-СОД и в ДТ возрастало в
большей степени, чем содержание БТШ90, а в Fe-СОД-трансформантах, напротив,
уровень БТШ70 возрастал в меньшей степени, чем содержание БТШ90 (рис. 2).
Из представленных данных видно, что наиболее высокое накопление
исследуемых белков регистрировалось в растениях табака с повышенной
экспрессией гена Mn-SOD. В этих же растениях ранее нами был зафиксирован
повышенный уровень экспрессии генов других защитных белков митохондрий
– альтернативной цеанидрезистентной оксидазы и АТФ/АДФ-антипортера [3].
Известно, что БТШ70 присутствует во всех компартментах растительной клетки,
в том числе в хлоропластах и митохондриях [11]. В митохондриях данный белок
способствует прохождению синтезированных в цитоплазме предшественников
митохондриальных белков через митохондриальную мембрану. Взаимодействие
БТШ70 с другими белками ATФ/AДФ зависимо [11]. Предполагают, что БТШ70
совершает ATФ-зависимый цикл работы по протаскиванию белков через мембрану,
в основе которого лежит изменение конформации БТШ70 в зависимости от связи
с ATФ или AДФ [12]. БТШ90 функционирует также АТФ-зависимым образом
в комплексе с другими шаперонами и кошаперонами, в том числе и в комплексе с
БТШ70 [13]. В работе [14] было выдвинуто предположение, что БТШ90 совместно
с БТШ70 контролирует выход клетки из стрессового состояния. Также одной из
функций БТШ90 является участие в восприятии стрессовых сигналов и передаче
их внутрь клетки [13].

ДТ – растения дикого типа, Fe и Mn – Fe-СОД- и Mn-СОД-трансформанты соответственно.
Контроль – до начала действия стрессового фактора, стресс – +4 °С, 22 ч,
М – белковый маркер PageRuler™ Prestained Protein Ladder 10–180 кДa (Thermo Fisher Scientific, США)
Рисунок 1. – Стрессовые белки БТШ70 (А) и БТШ90 (Б) в 4-ом листе Fe-СОД- и Mn-СОД-трансформантов и растений дикого типа
в условиях низкотемпературного стресса

Полученные нами результаты указывают на то, что трансформация табака геном
Mn-SOD приводит к возрастанию содержания конститутивно синтезируемых
белков-шаперонов БТШ70 и БТШ90, что может способствовать формированию
в таких растениях повышенной устойчивости к низкотемпературному стрессу
по сравнению с ДТ, а также по сравнению с Fe-СОД-трансформантами, которые
в условиях стресса характеризовались незначительным повышением содержания
только БТШ90. Полученные результаты согласуются с данными о том, что
растения табака, трансформированные геном Mn-SOD, имеют более низкий
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уровень активных форм кислорода (в том числе и Н2О2), а также более низкой
проницаемостью клеточных мембран, чем растения, трансформированные геном
Fe-SOD, как в нормальных условиях выращивания, так и при действии низкой
положительной температуры (+4 °С) [3].

ДТ – растения дикого типа, Fe-СОД и Mn-СОД – Fe-СОД- и Mn-СОД-трансформанты, соответственно.
Контроль – до начала действия стрессового фактора, стресс – +4 °С, 22 ч
Рисунок 2. – Содержание белка БТШ70 (А) и БТШ90 (Б) в 4-ом листе трансгенных по Fe-СОД, трансгенных по Mn-СОД растениях
табака и дикого типа в условиях низкотемпературного стресса

Заключение
Установлено, что трансгенные по Mn-СОД растения табака обладают
повышенным содержанием белков-шаперонов БТШ70 и БТШ90 как в нормальных
условиях выращивания, так и при действии низкотемпературного стресса (+4ºС, 22
ч) по сравнению с растениями дикого типа и трансгенными по Fe-СОД растениями
табака. Последние характеризовались незначительным повышением количества
только БТШ90 в стрессовых условиях. Полученные результаты свидетельствует о
важной роли БТШ70 и БТШ90 в формировании повышенной устойчивости MnСОД-трансформантов табака к действию низкой положительной температуры.
ЛИТЕРАТУРА
1. Колупаев Ю.Е., Карпец. Колупаев Ю.В. Активные формы кислорода при
адаптации растений к стрессовым температурам // Физиология и биохимия
культурных растений. 2009. Т. 41, №2. С. 95–108.
2. Павлючкова С.М., Шалыго Н.В. Функционирование антиоксидантной системы в
растениях табака (Nicotiana tabacum), трансформированных смысловым геном
супероксиддисмутазы, при низкотемпературном стрессе // Весці Нац. акад.
навук Беларусі. Сер. біял. навук. 2012. № 2. С. 91–95.
3. Павлючкова С.М., Шалыго Н.В. Особенности экспрессии генов альтернативной
оксидазы и АТФ/АДФ-антипортера в трансгенных растениях табака в условиях
низкотемпературного стресса // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. біял.
навук. 2014. № 4. С. 58–62.
4. Павлючкова
С.М.,
Шалыго
Н.В.
Внутриклеточная
локализация
супероксиддисмутазы в трансгенных по Fe-СОД и по Mn-СОД растениях
табака // Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования
– 565 –

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

биосистем / Под ред. Волотовского И.Д. Минск: Изд. центр БГУ, 2014. Т. 2.
С. 119–121.
Колесниченко, А.В., Войников В.К. Белки низкотемпературного стресса растений.
Иркутск: Арт-пресс, 2003. 196 с.
Живетьев М.А., Колесниченко А.В., Граскова И.А., Войников В.К. Сезонная
динамика стрессовых белков в листьях лекарственных растений в естественных
условиях обитания города Иркутск и на побережье озера Байкал // J. Stress
Physiol. Biochem. 2014. V. 10, № 4. P. 42–50.
Anderson J.V., Li Q.B., Haskell D.W., Guy C.L. Structural organization of the spinach
endoplasmic reticulum-lumin at 70-kilodalton heat-shock cognate gene and
expression of 70-kilodalton heat-shock genes during cold acclimation // Plant Physiol.
1994. V. 104. P. 1359–1370.
Радюк М.С., Доманская И.Н., Щербаков Р.А., Шалыго Н.В. Влияние
низкотемпературного стресса на содержание дегидринов и шаперона БТШ70
в зеленых проростках ячменя (Hordeum vulgare) // Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. бiял. навук. 2010. №4. С. 75–79.
Побежимова Т.П., Колесниченко А.В., Грабельных О.И. Методы изучения
митохондрий растений. Полярография и электрофорез. Москва: НПК
Промэкобезопасность, 2004. 98 с.
Bradford M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities
of protein utilizing the principle of protein-dye binding / M. Bradford // Analit.
Biochem. 1976. V. 72. P. 248–254.
Кулаева О.Н. Белки теплового шока и устойчивость растений к стрессу //
Соросов. образоват. журнал. 1997. №2. С. 5–13.
Glick B.S. Can Hsp70 Proteins Act as Force – Generating Motors? // Cell. 1995. V. 80.
P. 11–14.
Казеко Л.Е. Белки теплового шока 90 кДа: разноообразие, структура и функции
// Цитология. 2010. Т.52, №11. С 893–910.
Duncan R.F. Inhibition of Hsp90 function delays and impairs recovery from heat
shock. 2005. FEBS J. V. 272. P. 5244–5256.

– 566 –

Исследование влияния омагниченной воды на рост
Phaseolus vulgaris L.
Саркисян В.Р.
Институт Физиологии НАН РА имени акад. Л.А. Орбели, Ереван, Армения
Введение
Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) представляет собой одно из
важнейших продовольственных бобовых растений. В мировом земледелии по
посевным площадям фасоль занимает второе место после сои среди зерновых
бобовых культур [4]. Овощная фасоль отличается высокой калорийностью.
В фасоли содержатся почти все незаменимые аминокислоты [3]. В семенах
содержится 22-26% белка [6]. Агротехническое значение фасоли состоит в том,
что на её корнях развиваются азотофиксирующие бактерии, обогащающие почву
азотом, повышающие плодородие почвы [2].
Все растения находятся в магнитном поле Земли. Это вполне естественно.
Растения, развивающиеся в природе, ориентируются в направлении южного
магнитного полюса, то есть их корни растут именно в этом направлении.
Данный факт получил название магнитотропизм растений [8]. В искусственных
условиях произрастания, например зародыши пшеницы, ориентированные в
южном направлении магнитного полюса, развиваются гораздо эффективнее,
чем в северном. В то же время на рост и развитие растений оказывает влияние
не только магнитное поле, но и омагниченная вода [1]. Свойства ее изменяются
при воздействии магнитным полем. Полив омагниченной водой ускоряет рост
растений, повышает их урожайность. Такая вода обладает еще и фунгицидным
действием, подавляя процесс спорообразования фитопатогенных грибов.
Исходя из вышесказанного весьма важно исследовать влияние омагниченной
воды на рост Phaseolus vulgaris L. Целью наших исследований явилось изучение
влияния устройства «Биорегулятор» на рост (число проросщих растений, среднее
значение длины стебля, число листьев и биомассы надземной части растений)
Phaseolus vulgaris L.
Методы
В Институте физиологии имени академика Л.А. Орбели НАН РА в 2014 г.
разработано устройство – «Биорегулятор». В основе его функционирования
лежит биотехнологический процесс, так как при работе с Биорегулятором могут
применяться живые организмы или их части. Как видно с рис.1 «Биорегулятор»
состоит из высоковольтной катушки – генератора электромагнитных волн и
информационного обменника (стекляная пробирка), заключенных в пластмассовый
корпус. Генератор электромагнитных волн представляет из себя качер Бровина [7].
Он состоит из источника питания, конденсатора, двух резисторов, транзистора,
а также первичной и вторичной обмоток. Электромагнитный генератор имеет
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следующие характеристики: 1.8 МГц, длина волны 167 м. Информационный
обменник – стеклянная пробирка, куда добавляют различные вещества, в том числе
живые организмы или их части. Именно по этой причине данный процесс можно
назвать биотехнологическим, – то есть использование живых организмов или их
частей для осуществления какого либо технологического процесса необходимого и
полезного человеку.
Эксперементальные данные говорят о возможности дистанционного
взаимодействия между живыми системами и окружающей средой [5]. Также
известно, что электромагнитная волна имеет свойство передавать энергию. Исходя
из вышесказанного, генератор электромагнитных излучений будет способствовать
дистанционной
передачи
корректирующей
информации
содержимого
информационного обменника.

(А)
(Б)
(В)
Рис. 1. Биорегулятор. На фотографии (А) – внешний вид устройства с приближенной к ниму лампы дневного света; (Б) – верхний
отрезок высоковольтной вторичной катушки; (В) – информационный обменник (стекляная пробирка).

Как видно с Рис.1 приближение лампы дневного света к высоковольтной катушке
приводит к ее безконтактному включению, что свидетельствует о дистанционной
передачи энергии на небольшие расстояния.
Биорегулятор – устройство с помощю которого можно целенаправлено влиять на
физиологическое состояние организма. Целенаправленные изменения обусловлены
возможностью менять содержимое информационного обменника, тем самым
решая различные задачи поставленные эксперементатором. Однако для подобного
утверждения необходимо иметь подтверждающий экспериментальный материал.
Исходя из этого было изучено влияние физических факторов Биорегулятора на
эмоциональное состояние человека [9].
Кроме медицинских экспериментов было проведено так же исследование влияния
Биорегулятора» на рост Phaseolus vulgaris L., результаты которых приводятся в
данной статье.
Таким образом в перспективе перед пользователями устройства – Биорегулятор
открыты широкие возможности по выбору содержимого информационного
обменника и следовательно решения различных практических задач.
В работе был произведен статистический анализ и некоторые показатели
сравнивались по критерию t Стюдента.
Изучались 4 группы растений (по 10 семян в каждой). Кроме I группы, все
растения орошались ежедневно, используя 50 мл омагниченной воды. С ростом
растений, когда их потребность в воде возросла мы добавляли обычную воду
(равномерно для всех групп растений). I группа растений орошалась обычной
водопроводной водой. II группа орошалась водой омагниченной возле устройства
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в течении 10 мин., однако содержимое информационного обменника было пустым.
III группа – информационный обменник содержал 4-5 проросших семян Phaseolus
vulgaris L. IV группа – информ. обменник содержал 50 г биогумуса (табл.1).
III группа растений, каждый день эксперимента обеспечивалась свежими
проросшими семенами. А биогумус информ. обменника IV группы растений мы
обновляли в 3 дня раз.
Вода для орошения всех групп анализировалась с помощю pH-метра. Выявлено,
что pH воды I контрольной группы составлял 7,55; группы Биорегулятор (0) – 7,50;
Биорегулятор (Ф) – 7,45 и наконец Биорегулятор (Б) – 7,70.
Во время вегетации все растения содержались при температуре 20-22о С
и благоприятной для Phaseolus vulgaris L. влажности воздуха и светового режима.
Результаты и обсуждение
Посев был произведен 17 апреля. На 5-ый день семена начали проращиваться,
и с 21 по 22 апреля согласно указаным в Табл.1 показателям II группа растений
стала лидирующей. С 23 апреля по числу проросщих растений группы друг от
друга отличаются незначительно. С 24 по 27 апреля II группа была доминирующей
по среднему значению длины стебля, а с 29.04 по 5.05 по длине стебя лидирует
контрольная группа; с 27 апреля по 5 мая растения группы Биорегулятор (Ф)
отстают по росту от контрольной и II группы (табл.1 и диаграмма 1). По числу
листьев группы друг от друга отличаются незначительно. Некоторые отличия
появились лишь в конце эксперимента.
Регистрация показателей (1), (2) и (3) велась до 5 мая, а (4)-ый показатель был
зарегестрирован 23 мая (что не сответствовало концу вегетационного периода
растений).
С табл.1 видно, что контрольная группа лидирует по многим показателям, однако
среди групп с участием Биорегулятора по биомассе надземной части растений
лидирует группа Биорегулятор (Б) – 84,2 г, а группа Биорегулятор (Ф) по этому
показателю отстает – 74.1 г.

Дата
17.04
18.04
19.04
20.04

Табл.1. Влияние обычной и омагниченной Биорегулятором воды
на рост Phaseolus vulgaris L.
I. Контроль
II. Биорегулятор (0), III. Биорегулятор (Ф), IV. Биорегулятор (Б),
(об. вода), pH=7.55
pH=7.50
pH=7.45
pH=7.70
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

посев
0
0
0
0
0
0
0
0
0

посев
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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посев
0
0
0
0
0
0
0
0
0

посев
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
27.04
29.04
01.05
03.05
05.05
23.05

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)

2
0
0
6
0,3
0,3
10
1,2
0,2
10
6,4
1,0
10
11,0
1,8
10
19,1
2,0
10
27,6
2,0
10
31,5
2,3
10
38,7±1,1
4,6
10
39,3±1,7
5,0
90,0

3
0
0
8
0,5
0
9
1,1
0,2
9
6,8
1,1
9
12,2
2,0
9
19,3
2,0
9
27,0
2,0
9
28,7
2,7
9
31,1±0,7
3,9
9
34,3±1,7
4,4
74.4

3
0
0
5
0,4
0
10
1,1
0
10
4,6
1,0
10
10,1
1,8
10
16,1
1,8
10
22,6
1,8
10
23,7
2,3
10
25,5±1,9
3,5
10
26,8±0,5
3,8
74.1

2
0
0
7
0,3
0
10
1,6
0
10
5,7
0,8
10
9,8
1,6
10
18,7
2,0
10
24,8
2,0
10
27,0
2,3
10
31,6±0,3
3,5
10
32,3±0,3
3,8
84,2

I. Контроль (обычная вода) – растения орошались обычной водопроводной водой; II. Биорегулятор (0) – группа растений,
которая орошалась водой омагниченной возле устройства в течении 10 минут, однако содержимое информационного обменника
было пустым; III. Биорегулятор (Ф) – информационный обменник содержал проросшие семена фасоли; IV. Биорегулятор (Б) –
информационный обменник содержал биогумус. (1) – число проросщих растений (штук); (2) – длина стебля (среднее значение,
см); (3) – число листьев (среднее значение, штук); (4) – биомасса надземной части всех растений группы (г).

Выводы
Таким образом можно сделать следующие выводы:
1. Использование омагниченной воды для орошения фасоли эффективно лишь
на начальных стадиях вегетации растений, а с 12 дня оказывает угнетающее
действие на их рост.
2. Выявлено что информационный посредник – проросшие семена фасоли,
оказывает тормозящее действие на рост растений, тогда как нформационный
посредник – биогумус, оказал положительное действие по (4)-му показателю.
3. Информационный посредник «фасоль» понижает pH воды до 7,45, тогда как
посредник “биогумус” повысил pH до 7,70.
4. Необходимо провести дополнительные исследования для выявления других
более эффективных информационных посредников.
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Введение
В связи с изменениями климата засуха становится все возрастающей
проблемой для сельского хозяйства в странах с умеренным климатом. Растения
умеренных широт в отличие от растений засушливых районов (пустынь) не
приспособлены к перенесению длительных засух, и дефицит влаги сказывается
на их физиологическом состоянии, происходит подавление роста и уменьшение
биомассы растений, изменяется тургор клеток. В то же время, недостаточно
уделяется внимание изучению влияния засухи на везикулярно-арбускулярную
микоризу (ВАМ), формирующую с растением симбиотические взаимоотношения
в различных условиях внешней среды [1, 2, 3].
Среди
разнообразных
подходов,
способствующих
повышению
засухоустойчивости растений, предлагается использовать некоторые
ризосферные и другие ассоциированные с растениями микроорганизмы,
способные вызывать у макроорганизма ответную физиологическую реакцию
устойчивости к засухе [4]. Бактерии, стимулирующие рост растений, способны
облегчить последствия засухи для них с помощью таких механизмов, как
продукция фитогормонов, стимулирующих рост корневой системы и, как
следствие, поглощение воды [5]. В аспекте взаимоотношений растений с
эндофитными микроорганизмами практически не изучены тройственные
симбиозы, которые могут формировать растительные организмы, эндофитные
бактерии и микоризообразующие грибы. В связи с этим целью настоящей
работы явилось изучение влияния инокуляции семян гороха (Pisum sativum L).
и кукурузы (Zea mays L.) эндофитным антагонистическим штаммом бактерий
B. subtilis 11 ВМ на рост и микоризацию корней растений в условиях имитации
почвенной засухи.
Методы
Объектами исследований служили растения гороха, сорта Чишминский-99 и
кукурузы сорта РИК-340. Посев производился семенами одинакового размера.
Семена обрабатывали суспензией спор (106 клеток/мл) эндофитного штамма
бактерий B. subtilis 11ВМ B. subtilis 11ВМ (ВНИИСХМ, №519) из расчета 20 л
суспензии на 1 т семян. 1 кг воздушно сухой почвы (выщелоченный чернозем)
предварительно очищали от пожнивных остатков и помещали в пластиковые
контейнеры. Почвенную засуху имитировали следующим способом. После посева
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семян почву во всех сосудах поливали дистиллированной водой до влажности 70% от
полной полевой влагоемкости, которую определяли расчетным методом [6]. После
появления всходов контрольными растениями служили те, которые поливались
из расчета создания 70% влажности почвы. Опытные растения (имитация
засухи) выращивались в сосудах, в которых влажность почвы поддерживалась на
расчетном уровне 30%. Растения выращивали на светоплощадке с фотопериодом
16 ч, при температуре воздуха 22-25оС. Через 60 дней растения извлекали из земли,
не повреждая корней и листьев, промывали в проточной воде, подсушивали на
фильтровальной бумаге и определяли морфометрические параметры. Корни
затем отделяли, и проводили количественный учет ВАМ по методу Trouvelot
[7]. Один вариант эксперимента включал три сосуда с растениями, каждый из
которых считали одной повторностью. Результаты анализа растений в трех сосудах
суммировали и определяли среднее значение по варианту и его стандартное
отклонение. Статистическую обработку результатов проводили стандартными
методами с использованием Microsoft Offis Excel.
Результаты и обсуждения
В условиях оптимального увлажнения обработка семян спорами бактерий
уменьшала частоту микоризации корней гороха и кукурузы на 31% и 22%,
соответственно (Табл.1). Другие показатели микоризации корней гороха снижались
сильнее, чем у кукурузы, так интенсивность микоризации в корневой системе
гороха снизилась на 62%, у кукурузы - на 28%, изобилие арбускул в корневой
части фрагмента гороха снизилось в 4,4 раза, у кукурузы - в 1,6 раза, по сравнению
с контролем.
Ингибирование бациллами микоризообразования в корнях было выявлено
нами ранее у некоторых растений, что связано, вероятно, с антагонистической
активностью этих бактерий не только к различным видам фитопатогенных грибов
[8, 9], но и к микоризообразующим.
Имитация засухи уменьшала показатель частоты микоризации в корнях гороха и
кукурузы (не обработанных бактериями) на 22% и 16%, соответственно, в сравнении
с контрольными растениями, не обработанными бактериями и растущими при
влажности почвы 70%. В корнях растений гороха и кукурузы, инокулированных
бактериями и растущими в условиях недостатка влаги, частота встречаемости
микоризы была выше показателей растений, неинокулированными эндофитом и
растущих при тех же условиях на 22% и 14%, соответственно. Другие показатели
микоризации растений, обработанных бактериями, в условиях имитации засухи
были также выше, чем у необработанных растений.
Следует отметить, что обработка семян бактериями достоверно увеличивала
рост и биомассу растений в условиях засухи (Табл.2). Длина побегов растений
гороха, неоинокулированных бактериями, при засухе снижалась в 2 раза, тогда
как обработанных бактериями – в 1,5 раза в сравнении с растениями, выросшими
в условиях оптимального увлажнения и не подвергшихся обработке бациллами.
Биомасса корней кукурузы, инокулированных баккетриями, была выше при
засухе в 1,5 раза биомассы корней растений, необработанных бактериями в тех же
условиях.
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Таблица 1. Влияние влажности почвы на показатели микоризации корней растений
Вариант

70%

Pisum sativum L

30%

70%

Zea mays L.

30%

Частота микоризации в корневой системе*, F%
Контроль
B. subtilis 11ВМ

81,5±6,5
55,9±4,2

63,06±3,1
77,2±3,0

78,66±5,0
61,1±1,84

65,8±2,8
75,33±5,2

Интенсивность колонизации микоризы в корневой системе*, M%
Контроль
B. subtilis 11ВМ

1,70±0,09
0,63±0,02

0,63±0,01
0,78±0,01

1,9±0,05
1,35±0,18

0,8±0,02
1,7±0,08

Интенсивность колонизации микоризы в корневом фрагменте*, m%
Контроль
B. subtilis 11ВМ

2,12±0,01
1,0±0,01

1,0±0,01
1,6±0,01

1,72±0,04
1,3±0,06

1,36±0,01
1,7±0,03

Изобилие арбускул в микоризованной части корневого фрагмента*, a%
Контроль
B. subtilis 11ВМ

9,3±0,08
2,1±0,07

1,64±0,07
12,0±1,1

2,9±0,06
1,8±0,04

1,36±0,04
2,6±0,09

Изобилие арбускул в корневой системе*, A%
Контроль
B. subtilis 11ВМ

0,28±0,01
0,06±0,002

0,03±0,002
0,13±0,01

0,10±0,01
0,03±0,004

0,08±0,01
1,0±0,02

*Различия показателей при разной степени влажности почвы достоверны при P=0,05
Таким образом в условиях засухи обработка семян спорами эндофитного штамма
бактерий B. subtilis 11 ВМ способствует уменьшению отрицательного эффекта засухи
на формирование микоризы в корневой системе растений гороха и кукурузы.
Таблица 2. Морфометрические показатели растений
Вариант

Pisum sativum L
70%

Zea mays L.
30%

70%

30%

44,26±2,07
43±0,78

26,16±1,25
28,48±1,79

14,0±0,1
12,8±0,07

7,0±0,03
7,9±0,09

9,1±0,03
9,4±0,04

9,8±0,02
14,6±0,07

Длина побегов, см
Контроль
B. subtilis 11 ВМ

40,81±0,9
39,39±1,35

20,11±1,14
26,7,0±0,78

Контроль
B. subtilis 11 ВМ

9,5±0,06
9,2±0,09

Масса побегов* *, г
5,5±0,03
5,4±0,03

Контроль
B. subtilis 11 ВМ

3,8±0,03
3,7±0,01

Масса корней* *, г
3,1±0,01
3,6±0,02

*Примечание – данные суммы 100 растений.
*Различия показателей при разной степени влажности почвы достоверны при p ≤ 0,05
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Активность каталазы подсолнечника и редиса, обработанных
цирконом и корневином, при различных дозах кадмия в среде
Сафронова Н.М.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан
Введение
Кадмий относится к наиболее распространенным и токсичным для растений
тяжелым металлам. Поступая, главным образом, через корневую систему, он
оказывает повреждающее действие на самые разнообразные процессы [1]. Одним
из первичных эффектов кадмия является инициация оксидативного стресса. В ряде
исследований было показано, что у растений, обработанных кадмием наблюдается
сверх накопление свободных радикалов и активных форм кислорода [2-4]. При этом
меняется активность ферментов, участвующих в ответных реакциях, в частности
каталазы [3,5].
Современные регуляторы роста помимо влияния на морфо-образовательные
процессы, могут изменять адаптивные возможности растений. К такого рода
препаратам относится циркон и корневин. Циркон не только активирует ростовые
процессы у растений, но и повышает устойчивость к грибковым и бактериальным
заболеваниям, усиливает репарационные процессы [6]. Показано также влияние
препарата на активность ферментов антиоксидантной системы, таких как
супероксиддисмутаза, полифенолоксидаза, пероксидаза и каталаза [7]. Препарат
корневин представляет собой индолилмасляную кислоту – структурный аналог
ауксина. Он высокоэффективен для корнеобразования, но уступает в этом
отношении циркону.
Представляло интерес выяснить, как влияют циркон и корневин на работу
каталазы, одного из ферментов антиоксидантного комплекса растений, при
различных уровнях кадмия.
Методы исследований
В качестве объектов исследований использовали редис (Raphanus sativus L.) сорта
Ризенбуттер (Масляный король), подсолнечник однолетний (Helianthus annus L.) сорт
Лакомка. Семена растений проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге.
Затем проростки переносили в рулонную культуру на воде, а через 7 суток на раствор
Кнопа половинной концентрации. Питательные растворы опытных вариантов
содержали хлорид кадмия в концентрациях 0,25 ммоль, 0,5 ммоль и 1ммоль, которые
соответствовали по токсичному эффекту низкой, средней и высокой дозе кадмия.
Обработку цирконом проводили до посева: в течение 6 часов замачивали семена в
водном растворе, содержащем 0,05 мл циркона на 100 мл. Корневином обрабатывали
7-дневные проростки, раствором с концентрацией 1 г корневина на 1 л воды (1 г
корневина содержит 5 мг индолил-3-масляной кислоты).
По окончанию эксперимента у подсолнечника определяли сырую биомассу по
органам, у редиса – общую биомассу, а также активность каталазы. Измерение
– 576 –

активности каталазы (КФ 1.11.1.6) проводили газометрическим методом [9].
Активность фермента выражали в мл выделенного O2 на грамм сырой массы в
минуту (мл О2/г мин).
Результаты и обсуждение
Как показал анализ полученных данных, регуляторы роста изменяли ответную
реакцию растений редиса и подсолнечника на воздействие хлорида кадмия.
У редиса по мере увеличения уровня кадмия в питательной среде накопление
сырой биомассы последовательно уменьшалось на всех вариантах (рис.1, а).
Стимуляторы роста влияли на этот процесс по-разному. Положительное действие
циркона наблюдалось только на самой высокой дозе кадмия, где обработанные
растения по массе были больше в 2,1 раза, чем контрольные. В то же время корневин
активировал рост редиса на всех дозах кадмия. Сырая масса обработанных
корневином растений превышала контрольные на 38-43%.
Активность каталазы редиса также зависела от дозы кадмия и способа
обработки. У необработанных растений внесение кадмия в среду стимулирует
активность фермента, но на дозе 1 ммоль/л отмечалось снижение этого показателя
на 11,7 % (рис.1, б). Эти данные указывают на усиление окислительного стресса,
вызванного кадмием. Известно, что кадмий вызывает накопление перекиси
водорода, которая служит субстратом для каталазы [9]. С другой стороны, показано,
что образующийся избыток перекиси ингибирует синтез каталазы [10]. Можно
предположить, что именно с этим было связано угнетение активности каталазы на
высокой дозе кадмия.

Рисунок 1. Влияние кадмия на накопление сырой массы (а) и активность каталазы (в) редиса
1 – без обработки, 2 – циркон, 3 – корневин

Как видно из рисунка 1, б, оба стимулятора роста активировали деятельность
каталазы в условиях кадмиевой токсичности. На самой высокой дозе кадмия, где
у контрольных растений ферментативная активность уже снижалась, у опытных
растений, напротив, она существенно увеличивалась в 1,9 и 2,0 раза на корневине и
цирконе соответственно. Если сравнить эти данные с данными по биомассе, можно
придти к заключению, что защитное действие циркона по отношению к кадмиевой
токсичности в большей степени связано с работой антиоксидантной системы, чем
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действие корневина. На низкой и средней дозе кадмия у растений, обработанных
корневином, по-видимому, срабатывают и другие механизмы, которые подавляются
при возрастании концентрации токсиканта в среде.
У подсолнечника внесение кадмия в среду нарушало накопление сырой биомассы
корнями. Так, на наиболее высокой дозе кадмия масса корней у необработанных
растений была на 34,5% ниже контроля (рис.2, а). Обработка регуляторами роста
позволяла повысить устойчивость растений. На вариантах с цирконом и корневином
отмечалось увеличение сырой массы корней по мере возрастания уровня кадмия в
среде. Эффект циркона был более значительным, чем корневина.
Стимуляторы роста оказывали эффект на активность каталазы корней
подсолнечника (рис.2, б). У растений без обработки наблюдалось увеличение
активности фермента по мере нарастания токсичности кадмия. Такая же
закономерность отмечалась в вариантах с цирконом. При этом показатели
активности на низкой и средней дозе кадмия была значительно выше, чем у
необработанных растений, в 1,7-2,1 раза. Корневин же активировал каталазу
корней только у вариантов без внесения хлорида кадмия. У вариантов с кадмием
этот показатель был самым низким.

Рисунок 2. Сырая масса (а) и активность каталазы (б) корней подсолнечника при различных дозах кадмия
1 – без обработки, 2 – циркон, 3 – корневин

В листьях подсолнечника активность каталазы была намного выше, чем в корнях
(рис.3, а). У необработанных растений наблюдалось незначительное снижение
активности каталазы в присутствии низких и средних доз кадмия и существенное
на высокой дозе. Под влиянием циркона и корневина каталаза сохраняла свою
активность на более высоком уровне. Различия были наиболее значительными
на высокой дозе кадмия, где активность фермента была в 1,5 и 2,6 раза выше по
сравнению с контролем на цирконе и корневине соответственно.
По массе листьев у подсолнечника закономерности носили в основном характер
тенденций (рис.3, б). Существенные различия между вариантами были только
на концентрации кадмия 1 ммоль/л, где по этому показателю необработанные
стимуляторами роста растения уступали обработанным. Учитывая данные по
каталазной активности листьев, можно сделать заключение что циркон и корневин
улучшали адаптивные возможности растений подсолнечника.
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Рисунок 3. Активность каталазы (а) и сырая масса (б) листьев подсолнечника при различных дозах кадмия
1 – без обработки, 2 – циркон, 3 – корневин

Таким образом, циркон и корневин положительно влияли на устойчивость
растений подсолнечника и редиса к кадмию. Одной из причин такого эффекта
циркона, по-видимому, является поддержание высокого уровня активности одного
из ферментов антиоксидантной системы – каталазы. Корневин в этом отношении
оказывает менее значительное действие.
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Влияние цитокининовых препаратов на устойчивость растений
озимой ржи к действию гербицида паракват
Семенова А.С., Лукаткин А.С.
   ФГБОУ ВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,
Саранск, Россия.
Введение
В современном сельском хозяйстве широко применяются пестициды,
в наибольшей степени – гербициды (272 г/га) [1]. Помимо очевидной пользы
в снижении засоренности посевов сельскохозяйственных культур, данный тип
пестицидов способен оказывать негативное влияние на культурные растения
[2]. Есть данные, что обработка семян и вегетирующих растений регуляторами
роста (РР) позволяет снизить гербицидный стресс, что проявляется в повышении
урожайности сельскохозяйственных культур [3]. Однако в литературе мало работ,
рассматривающих совместное действие РР и гербицидов на физиологические
процессы культурных растений. Целью данного исследования было выяснение
концентрационных эффектов РР с цитокининовой активностью при действии
гербицида параквата на проявления окислительного стресса в молодых растениях
озимой ржи, оцениваемого по выходу электролитов и перекисному окислению
липидов. В работе использовали РР цитодеф ([1-фенил-3-(1,2,4-триазол-4-ил)мочевина]), разработанный во ВНИИ химических средств защиты растений [4,5] и
тидиазурон ([N-фенил–(1,3,5-тиазол-5ил)-мочевина]), ‒ препарат фирмы «Schering»
(Германия), используемый в качестве дефолианта, но в низких концентрациях
обладающий цитокининовой активностью [6].
Материалы и методы
Объектами исследования служили семена и молодые растения озимой ржи (Secale
cereale L.), сорт Рушник. Семена замачивали 8 ч в растворах цитодефа и тидиазурона
(от 10-11 до 10-8 М/л), промывали водопроводной водой, проращивали на воде до
возраста 3 суток и затем выращивали в рулонной культуре на среде Кнопа при
температуре 22–24 °С, 16-часовом световом дне и освещенности 2000 лк. В качестве
водного контроля (ВК) использовали растения, выращенные из семян, замоченных
8 ч в воде. По достижении растениями возраста 10 суток проводили обработку
паракватом (100 мкМ). Спустя 1, 2 и 3 суток после обработки гербицидом в листьях
определяли выход электролитов (в % от полного выхода электролитов) по методике
[7] и перекисное окисление липидов по накоплению малонового диальдегида
(МДА) по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой [8]. Все опыты повторяли
3 раза, в каждом опыте использовали не менее 10 растений для каждого варианта.
Статистическую обработку проводили по общепринятым в биологии методикам.
Результаты и обсуждение
Интенсивность ПОЛ. Интенсивность процессов ПОЛ показывает степень
нарушения клеточных мембран при стрессовых воздействиях [8,9]. Обработка
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растений ржи паракватом (без предобработки тидиазуроном) приводила к
значительному увеличению интенсивности ПОЛ (более чем в 2,5 раза относительно
ВК). Такая тенденция наблюдалась в течение всех дней измерения, усиливаясь с
длительностью после обработки паракватом. Предобработка семян озимой ржи
тидиазуроном в изучаемом диапазоне концентраций также приводила к некоторому
увеличению накопления МДА относительно ВК, особенно в концентрациях 10-9 и
10-8 М/л (на 21‒64% относительно ВК). Очевидно, это косвенно указывает на то, что
синтетические РР могут оказывать стрессорное воздействие на растения, особенно
в относительно высоких концентрациях.
Обработка семян тидиазуроном с последующим опрыскиванием растений
паракватом привела к неоднозначным результатам (Табл.1). Через 1 сутки после
обработки гербицидом интенсивность ПОЛ была снижена в последействии 10-11
и 10-10 М/л тидиазурона и увеличена в вариантах с предобработкой тидиазуроном в
концентрации 10-9 и 10-8 М/л относительно обработанного паракватом ВК. Наибольшее
снижение интенсивности ПОЛ (на 19% относительно обработанного гербицидом
варианта) выявлено для самой малой концентрации РР (10-11 М/л). Та же тенденция
сохранялась спустя 2 суток после обработки гербицидом с тем отличием, что на
фоне увеличения содержания МДА наименьшее его содержание отмечено в группе с
предобработкой тидиазуроном (10-10 М/л). Спустя 3 суток интенсивность ПОЛ в группе
без предобработки РР значительно превышала таковую в вариантах с тидиазуроном.
Наименьшее содержание МДА отмечено для вариантов с предобработкой
тидиазуроном в концентрациях 10-11‒10 -9 М/л. Предобработка семян ржи тидиазуроном
в концентрации 10-8 М/л была малоэффективной и зачастую способствовала усилению
повреждений, вызываемых гербицидом, оцениваемое по содержанию МДА, тогда как
обработка более низкими (10-11 и 10-10 М/л) концентрациями способствовала снижению
интенсивности процессов ПОЛ в листьях озимой ржи, индуцированных паракватом.
Сходная динамика выявлена и в варианте с предобработкой семян ржи цитодефом,наименьшее содержание МДА в последействии параквата выявлено для концентраций
10-11 и 10-10 М/л, тогда как предобработка цитодефом в концентрации 10-8 М/л оказывала
противоположный эффект.
Таблица 1. Влияние обработки семян озимой ржи тидиазуроном на динамику
содержания МДА в листьях при стрессе, вызванном паракватом.
Вариант опыта
ВК (водный контроль)
Тидиазурон 10-11 М/л + вода
Тидиазурон 10-10 М/л + вода
Тидиазурон 10-9 М/л + вода
Тидиазурон 10-8 М/л + вода
Вода + паракват
Тидиазурон 10-11 М/л+ паракват
Тидиазурон 10-10 М/л+ паракват
Тидиазурон 10-9 М/л + паракват
Тидиазурон 10-8 М/л + паракват

Содержание МДА, мкмМ/г сырой массы
1 день
2 день
3 день
2,94±0,17
3,02±0,16
3,35±0,28
3,29±0,16
3,35±0,11
3,67±0,35
3,79±0,23
3,53±0,25
3,66±0,23
3,5±30,35
3,66±0,35
4,95±0,32
4,55±0,21
4,52±0,39
5,49±0,48
5,81±0,23
6,39±0,45
9,07±0,49
4,72±0,23
5,45±0,25
5,51±0,37
5,17±0,35
5,23±0,43
6,78±0,35
6,61±0,46
5,95±0,42
7,04±0,41
7,25±0,57
7,07±0,62
8,66±0,34
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Выход электролитов. Определение выхода электролитов из высечек листьев
позволяет судить о степени повреждения тканей стрессовыми факторами, так
как дает четкое представление о повреждении мембран [7]. На протяжении
эксперимента во всех вариантах наблюдали повышение выхода электролитов,
вызванное обработкой паракватом (Табл.2). Наибольший выход электролитов
отмечен в вариантах без предобработки цитодефом, усиливающийся с течением
времени после обработки гербицидом (в 2,7 и 3,3 раза выше относительно ВК). Для
растений, предобработанных цитодефом, также отмечено некоторое повышение
выхода электролитов относительно ВК (на 0,57‒3%).
Предобработка семян озимой ржи цитодефом способствовала снижению
выхода электролитов из высечек листьев растений, обработанных паракватом,
относительно растений без предобработки цитодефом. Так, через 1 день после
обработки гербицидом выход электролитов из высечек листьев с предобработкой
РР (все концентрации) был на 3,7‒7,5% ниже варианта без предобработки
цитодефом. Через 2 дня последействия параквата меньший выход электролитов
отмечен для вариантов с концентрацией цитодефа 10-11‒10-9 М/л (более чем в
1,5 раза ниже, чем в варианте без предобработки РР) и почти одинаковый с
обработанным гербицидом ВК, ‒ при концентрации 10-8 М/л. Спустя 3 суток
после гербицидного воздействия наименьший выход электролитов выявлен
в варианте с предобработкой цитодефом в концентрации 10-10 М/л (в 1.8 раз
ниже варианта без РР). Также для вариантов с цитодефом в концентрациях 1010
и 10-8 М/л выявлено некоторое снижение выхода электролитов относительно
предыдущего (2-го) дня измерений. Наиболее эффективной в плане снижения
выхода электролитов в последействии параквата оказалась предобработка
цитодефом в низких (10-11-10-9 М/л) концентрациях, тогда как концентрация 10-8
М/л была не столь эффективна. В вариантах с предобработкой семян озимой
ржи тидиазуроном на фоне последействия параквата более эффективными
также оказались самые низкие концентрации – 10-11-10-10 М/л.
Таблица 2. Влияние обработки семян озимой ржи цитодефом на динамику выхода
электролитов из листьев при стрессе, вызванном паракватом.
Вариант опыта
ВК (водный контроль)
Цитодеф 10-11 М/л + вода
Цитодеф 10-10 М/л + вода
Цитодеф 10-9 М/л + вода
Цитодеф 10-8 М/л + вода
Вода + паракват
Цитодеф 10-11 М/л + паракват
Цитодеф 10-10 М/л + паракват
Цитодеф 10-9 М/л + паракват
Цитодеф 10-8 М/л + паракват

1 день
7,2±0,4
9,2±0,8
7,7±0,5
9,7±0,7
9,3±0,6
19,1±1,2
13,7±0,7
13,5±0,5
11,7±0,6
15,4±0,9

% от полного выхода электролитов
2 день
8,1±0,3
10±1
9,7±0,6
11,1±0,5
9,9±0,2
22,7±1,9
13,6±0,5
17,7±1,2
16,7±0,5
22,6±1,1
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3 день
7,7±0,4
10,7±0,5
8,6±0,8
10,1±0,3
9,5±0,4
25,2±0,7
15,7±0,8
13,7±0,7
17,8±0,9
19,6±0,8

Заключение
В результате проведенных опытов было выявлено положительное действие
предобработки семян озимой ржи низкими концентрациями синтетических
препаратов цитокининового типа действия тидиазурона и цитодефа на устойчивость
молодых растений к действию гербицида паракват. Данный эффект проявлялся
в снижении параметров, характеризующих повреждение клеточных мембран
‒ интенсивности ПОЛ и выхода электролитов. Оба исследованных РР оказали
положительное действие на обработанные гербицидом растения в наименьших из
изучаемых в эксперименте концентрациях ‒ 10-11 и 10-10 М/л, тогда как наибольшая
исследованная концентрация (10-8 М/л) не имела такого эффекта. Эффективность
цитокининовых препаратов связана с противодействием окислительному
стрессу, индуцированному в растениях озимой ржи паракватом. В связи с этим
дальнейшие исследования в области оценки действия РР на фоне гербицидов
должны быть сосредоточены на изучении параметров, характеризующих состояние
окислительного стресса в растениях.
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Применение физиологических и биохимических методов для
выявления адаптационных возможностей субтропических культур
в Нижнем поволжье
Семенютина В.А., Свинцов И.П.
   Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации,
Волгоград, Россия
ВВЕДЕНИЕ
Адаптация – совокупность морфологических, физиологических и биохимических
первичных приспособительных реакций, обеспечивающая возможность
видоспецифического выживания растений при действии вертикальных и
горизонтальных биотических связей, а также неблагоприятных для данного вида
условий среды. Способность растений к приспособлению к неблагоприятным
условиям связана с глубоким изменением обмена и определяется быстротой и
глубиной его изменения без нарушения согласованности между отдельными
функциями, благодаря чему не нарушается единство организма и среды. Это
определяет жизнедеятельность организма и его выносливость [1].
Для высших растений характерен активный путь адаптации к факторам среды,
например, к неблагоприятным условиям водного режима и действию низких
температур. Благодаря целому комплексу гидрорегулирующих приспособлений,
проявляющихся на любой стадии онтогенеза и отличающихся автоматизмом и
динамичностью действия, растения способны противостоять иссушающему действию
факторов внешней среды. К таким приспособлениям, направленным на усиление
поглощения и снижение испарения воды, относятся усиленный рост корневой
системы, возрастание водоудерживающей способности, закрывание устьиц и др.
Ферменты морозоустойчивых растений активны в широком диапазоне температур, и
оптимальная температура у них ниже, чем у ферментов теплолюбивых видов [1-3].
В настоящее время в связи с курсом на импортозамещение большое внимание
уделяется изучению адаптации и биохимического состава хозяйственно ценных
древесных растений в малолесных регионах [4, 10]. Унаби – Zizyphus jujubа Mill.
(зизифус, китайский финик) является ценной плодовой, лекарственной,
лесомелиоративной и декоративной культурой из семейства крушиновых. Это
листопадные древесные растения до 5-7 м. высотой, которые в варьирующих
метеорологических условиях устойчиво формируют высокий урожай [5, 8].
Родина Китай, где площади промышленных насаждений достигают 200 тыс. га.
Унаби широко встречается в Индии, Афганистане и Иране, в Таджикистане и на
юге Туркмении и успешно введена в культуру в Ставропольском крае [6, 7,12].
Интродукция морозостойких сортов Zizyphus jujubа представляет теоретический и
практический интерес для южных районов Нижнего Поволжья.
Цель исследований – изучение адаптационных возможностей субтропических
культур унаби (Zizyphus jujubа Mill.) и сравнительная оценка биохимического
состава их плодов с учетом эколого-хозяйственной перспективы практического
применения в засушливых условиях Волгоградской области.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследований являлись плоды, листья, растения коллекции сортов
унаби, произрастающей в ФГУП «Волгоградское» ВНИАЛМИ. На протяжении
2010-2014 гг. изучали адаптацию и биохимический состав плодов шести сортов
унаби (крупноплодные – Южанин, Та-Ян-Цзао; среднеплодные – Дружба, Финик;
мелкоплодные – Темрюкский, Сочинский).
Методика исследований базировалась на натурных и лабораторных
исследованиях. Экспериментальные исследования проводились на полевых
опытах. Накопление аскорбиновой кислоты в плодах определялось по ГОСТ 2455689, сахара по ГОСТ 875613-87, определение рутина по методу Левенталя.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Унаби – субтропическая плодовая культура и при подборе сортов следует
уделять большое внимание возможного влияния всего комплекса неблагоприятных
факторов. В условиях Кубанских и Ставропольских предгорий установлена
высокая морозостойкость этой культуры до – 30 °С [9]. Имеются сведения о низкой
зимостойкости в Нижнем Поволжье однолетних сортообразцов унаби, которые
подмерзли до уровня снегового покрова в суровую зиму 1998/99 гг., а весной
следующего года успешно отрасли и нормально развивались [11].
Ответная реакция на эти климатические факторы визуально определялась
весной по наличию поврежденных побегов (табл. 1). Если в молодом возрасте
повреждение стволиков над уровнем снегового покрова проявлялось в виде трещин
и морозобоин, то во взрослом состоянии эти повреждения нами не были замечены.
Табл. 1. - Адаптация по зимостойкости
Сорта

возраст Экстремально низкие температуры

Та-Ян-Цзао, Южанин
Финик, Дружба
Сочинский, Темрюкский

3
7
3
7
3
7

37 °С

Степень адаптации
по зимостойкости
0,24-0,34
0,77-0,80
0,21-0,37
0,75-0,83
0,26-0,40
0,80-0,86

ШКАЛА СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ
Растение не повреждается зимними условиями

1,0

Повреждаются эпизодически однолетние побеги до 50 %

0,8

Полностью отмирают побеги текущего года и частично
повреждаются более старые ветви

0,6

Обмерзают 2-3-летние побеги и скелетные ветви

0,4

Полностью погибает надземная часть растений
(или выше уровня снежного покрова)

0,2
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Результаты эксперимента позволили разделить сорта Zizyphus jujubа по степени
засухоустойчивости на три группы: I – с высокой; II – средней; III – низкой степенью
засухоустойчивости.
В I группу объединены мелкоплодные сорта Zizyphus jujubа (Сочинский,
Темрюкский), относительный выход электролитов у которых составил 1,70-2,26.
Среднеплодные сорта (Дружба, Финик) вошли во II группу, их выход электролитов
составил 3,68 – 3,96. Крупноплодные сорта Та-Ян-Цзао и Южанин с относительным
выходом электролитов 4,24 – 5,0 отнесены к III группе. В условиях Волгоградской
области лучшим ростом и высокими адаптационными свойствами характеризуются
растения I группы (мелкоплодные сорта). У средне- и крупноплодные сортов
отмечен более медленный рост. Данный метод приемлем для быстрого проведения
сравнительной оценки засухоустойчивости растений по структурному составу
протоплазмы клеток. Полученные данные подтверждают многолетние наблюдения
за фенологией, ростом и развитием каждого сорта по методике сортоизучения [5,7].
Плоды унаби имеют различную форму и величину, содержат около 30% сахара,
значительное количество аскорбиновой кислоты и Р-активных соединений, а также
белки, значительное количество железа, кобальта, йода (табл. 4).
Табл. 4 - Сравнительная биохимическая характеристика плодов
Содержание общего
Содержание
Содержание
сорт
сахара, %
витамина С, мг %
витамина Р, мг %
Та-ян-цзао
28,3
477,0
72,6
Южанин
30,4
459,2
70,4
Дружба
26,6
408,3
68,6
Финик
27,4
413,3
69,4
Сочинский
26,1
740,3
72,1
Темрюкский
24,8
739,4
70.8
Плоды в биологической продуктивности надземной массы унаби достигают
значительных величин – от 30 до 40%. На высокие адаптивные возможности
мелкоплодных сортов и сортосмеси указывает наличие самосева.
Для успешной выживаемости в конкретном ареале растения должны обладать
высокой выносливостью, широкой амплитудой реакций с учетом использования
адаптивных технологий возделывания и размещения культуры.
Проведены полевые наблюдения и лабораторные эксперименты по общепринятым
методикам. Выявлены закономерности роста, развития растений и особенности
их адаптации в условиях засушливого климата сухой степи. На основе изучения
адаптационных возможностей предложены сорта для широкого и ограниченного
применения: крупноплодные – для частного садоводства и фермерских хозяйств;
среднеплодные – для озеленительных целей; мелкоплодные для насаждений
деградированных ландшафтов. Направление по поиску хозяйственно ценных
растений на основе выявления механизмов адаптации способствует расширению
возможностей их использования в многофункциональных насаждениях
деградированных ландшафтов в районах с бедным видовым флористическим
составом дикорастущих популяций плодово-ягодных культур.
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Получены экспериментальные данные по биохимическому составу плодов
крупноплодных, среднеплодных и мелкоплодных сортов в новых условиях
произрастания, они будут востребованы для нужд медицины, парфюмерии,
пищевой промышленности.
Изученные сорта представляют большую научно-практическую ценность в
качестве ассортимента пород многоцелевого назначения, перспективных для
оптимизации насаждений, для применения в фармацевтической промышленности
и плодоводстве Волгоградской области.
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Сравнительный анализ накопления никеля исключателем Thlaspi
arvense и различными экотипами гипераккумулятора Noccaea
сaerulescens при краткосрочной и длительной инкубации
Серегин И.В., Кожевникова А.Д.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук,
Москва, Россия
Введение
В связи с возрастающим загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами
(ТМ), одной из ключевых задач современной экологической физиологии растений
является изучение механизмов, определяющих избирательное накопление ТМ у двух
контрастных групп растений: исключателей, у которых ТМ накапливаются главным
образом в корневой системе, и аккумуляторов, у которых они накапливаются
преимущественно в надземных органах [1]. Большинство гипераккумуляторов
являются гипераккумуляторами Ni, которые накапливают в побегах более 1000 мг
Ni на кг сухой массы [2, 3].
Не только разные виды гипераккумуляторов, но и различные их экотипы могут
существенно различаться по способности накапливать ТМ и по устойчивости к их
токсическому действию. Особое внимание в настоящее время уделяется модельному
объекту при изучении феномена гипераккумуляции – гипераккумулятору
Noccaea caerulescens, который представлен изолированными популяциями,
произрастающими на обогащенных ТМ почвах, и способными накапливать Ni, Zn
и Cd [3, 4].
В настоящее время имеются сравнительные данные по устойчивости различных
экотипов N. сaerulescens к ТМ и способности к их накоплению [5-7]. В этих работах
четко продемонстрированы различия в накоплении Ni не только у исключателей
и гипераккумуляторов, но и у разных экотипов гипераккумулятора N. сaerulescens.
Показано, например, что экотип Monte Prinzera (MP) с серпентиновых почв,
обогащенных Ni, Со и Cr, отличался не только значительно большей устойчивостью
к Ni по сравнению с другими изученными экотипами, но и наибольшим его
накоплением [7]. Однако остается неясным, во-первых, как отличаются виды
и экотипы растений по динамике накопления ТМ в корнях и побегах при
краткосрочной экспозиции, и, во-вторых, сохраняются ли различия между
видами и экотипами при краткосрочной и длительной инкубации растений на
питательном растворе, содержащем ТМ. Поэтому основной задачей настоящей
работы являлся сравнительный анализ способности к накоплению Ni различными
экотипами гипераккумулятора N. сaerulescens и исключателем Thlaspi arvense –
широко распространенным рудеральным видом из семейства Brassicaceae, при
краткосрочной и длительной инкубации растений на питательном растворе в
присутствии соли Ni в разных концентрациях (25 и 250 мкМ).
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Методы
Выращивание растений. Семена четырех экотипов гипераккумулятора Noccaea
сaerulescens F.K. Mey (ранее Thlaspi caerulescens J. & C. Presl): La Calamine (LC,
Бельгия), Saint Félix de Palliéres (SF, Франция) с каламиновых почв, богатых Zn,
Cd, Pb; Monte Prinzera (MP, Италия) c серпентиновых почв, богатых Ni, Со и Cr;
Lellingen (LE, Люксембург) с неметаллоносных почв, а также семена исключателя
Thlaspi arvense L. проращивали в чашках Петри на смоченной водопроводной водой
фильтровальной бумаге в течение двух недель при температуре 20 °С в темном
термостате. Проростки пересаживали в вегетационные сосуды объемом 1 л (по 4
проростка на сосуд) на ½ N раствора Хогланда [7] и выращивали в климатической
камере (23 °C/18 °C день/ночь, 14-часовой световой день). Среду доводили до рН 5.25
с помощью MES (2 мМ)/КОН, что позволило предотвратить связывание Ni c ЭДТА
[8]. Питательную среду сменяли еженедельно. Опытные растения выращивали в
присутствии 25 мкМ Ni(NO3)2 (N. сaerulescens и T. arvense) и 250 мкМ Ni(NO3)2 (N.
сaerulescens) в течение 8 недель. Контрольные растения выращивали на ½ N среды
Хогланда в отсутствие Ni. Часть контрольных растений N. сaerulescens и T. arvense на
8 неделе выращивания переносили на ½ N среды Хогланда с добавлением Ni(NO3)2
в концентрациях 25 или 250 мкМ и инкубировали в течение 1, 2 или 3 суток.
Определение содержания никеля. Содержание Ni определяли в корнях, черешках
листьев и в листовых пластинках. Растительный материал высушивали в сушильном
шкафу до постоянного веса при 80 °С в течение 24 ч и затем взвешивали. Перед
высушиванием корни последовательно отмывали 20 мМ ЭДТА в течение 10 мин
при комнатной температуре, а затем дистиллированной водой. Высушенные до
постоянного веса образцы подвергали мокрому озолению при 140ºС в течение 7 ч
в тефлоновых бомбах, добавив к образцам 2 мл смеси 65%-ной HNO3 и 37%‑ной
HCl в соотношении 4:1. Количественный анализ проводили по стандартной
методике на атомно-абсорбционном спектрофотометре Perkin Elmer 1100В (Perkin
Elmer, Нидерланды). Количественный анализ проведен в трех независимых
аналитических повторностях. Биологическая повторность шестикратная.
Результаты и обсуждение
Принято считать, что гипераккумуляторы накапливают ТМ преимущественно
в побегах, а исключатели – главным образом в корнях [1, 3], что определяется
разными физиологическими механизмами, связанными, например, с разным
эндогенным уровнем хелаторов в корнях исключателей и гипераккумуляторов
[9, 10]. Однако при краткосрочной инкубации содержание Ni в корнях и побегах
N. сaerulescens в большинстве случаев существенно не различалось, а у экотипа LE
через 2-3 сут. инкубации при 25 мкМ Ni(NO3)2 и у экотипов SF и LC через 2 сут.
инкубации при 250 мкМ Ni(NO3)2 оно было даже выше в корнях, чем в побегах.
При низкой концентрации Ni в среде содержание металла в корнях у экотипа
LC через 1-3 сут. было ниже, чем у исключателя T. arvense, а в побегах этих растений
содержание Ni практически не различалось, в то время как у других изученных
экотипов содержание металла как в корнях, так и в побегах было существенно выше по
сравнению с T. arvense. При высокой концентрации различия в содержании Ni в корнях
были не столь существенны, в то время как содержание Ni в побегах у всех экотипов
гипераккумулятора было существенно выше, чем у исключателя (рис. 1).
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Рис.1. Содержание Ni в корнях и побегах Thlaspi arvense (Т.а.) и Noccaea сaerulescens (N.c.) (экотипы MP, SF, LE, LC). Растения
выращивали в течение 1-3 суток на ½ N раствора Хогланда в присутствии 25 (А) и 250 (Б) мкМ Ni(NO3)2. Представлены средние
значения и их стандартные ошибки. Содержание Ni в контрольных образцах не превышало 10 мг/кг сухой массы.

Полученные данные свидетельствуют о существовании значительных
различий в скорости накопления Ni уже в первые дни инкубации не только между
исключателями и гипераккумуляторами, но и между разными экотипами одного
вида гипераккумулятора, что может быть следствием разного уровня экспрессии
генов, кодирующих транспортеры ТМ [3, 7]. Однако применительно к разным
экотипам этот вопрос остается еще малоизученным [11].
Отличаясь по устойчивости и скорости поступления ТМ, экотипы
гипераккумулятора N. сaerulescens существенно различаются и по способности
к накоплению Ni. Наибольшее содержание Ni наблюдали у экотипа MP как при
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краткосрочной, так и при длительной инкубации (рис. 1, 2). Уже через 3 сут.
при 250 мкМ Ni(NO3)2 cодержание металла в побегах и корнях растений этого
экотипа превышало 1000 мг/кг сухой массы. Это может быть связано с эволюцией
и произрастанием этого экотипа на серпентиновых почвах, обогащенных Ni.
У экотипа МР наблюдалось также наиболее значительное увеличение накопления
металла со временем при краткосрочной инкубации. Для экотипов N. сaerulescens,
независимо от времени инкубации и концентрации Ni в растворе, способность к
накоплению Ni возрастала в следующем порядке: LC < SF ≈ LE < MP (рис. 1, 2),
что в целом согласуется с данными, полученными нами ранее при длительной
инкубации растений в присутствии других концентраций соли Ni в растворе [7],
что свидетельствует об универсальности выявленных закономерностей.

Рис.2. Содержание Ni в корнях и побегах Thlaspi arvense (Т.а.) и Noccaea сaerulescens (N.c.) (экотипы MP, SF, LE, LC). Растения
выращивали в течение 8 недель на ½ N раствора Хогланда в присутствии 25 или 250 мкМ Ni(NO3)2. Обозначения как на рис. 1.
Представлены средние значения и их стандартные ошибки.
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Водная проницаемость мембран клеток в условиях воздушной
эмболии сосудов растения
Сибгатуллин Т.А., Баташева С.Н., Суслов М.А.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский
институт биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской
академии наук, Казань, Россия
Введение
В соответствии с теорией когезии-натяжения вода транспортируется от корней к
листьям по ксилеме как непрерывный столб жидкости под действием отрицательного
давления (натяжения). В таких условиях вода находится в жидкой фазе при давлении
ниже, чем давление насыщенных паров воды, то есть в метастабильном состоянии
[1]. В таком состоянии увеличение отрицательности давления в проводящей системе
(например, при засухе) может привести к кавитации [2]. Сосуд заполняется парами
воды, и в этот момент достаточно приложить небольшое положительное давление,
чтобы обратить кавитацию. Со временем, такой сосуд заполняется воздухом в
результате проникновения растворенных газов из окружающей сосуд жидкости.
Обратное растворение воздуха требует значительно большего давления, более
1 атм. Время, необходимое для растворения воздушной эмболы, определяется как
величиной давления, так и скоростью диффузии газов в окружающие клетки [3].
Проникновение газов в сосуд растения может так же происходить в результате
цикла замерзания-оттаивания [4].
Если эмболия затронула значительное число сосудов растения, то сокращается
транспорт воды к листьям. В лучшем случае это приводит к падению продуктивности
растения, а в худшем – к гибели растения [5]. Для того чтобы противостоять
эмболии, растения используют следующие стратегии: а) избегание эмболии,
тонко контролируя давление в ксилеме; б) обращение эмболии, заполняя водой
сосуды, содержащие воздух; в) наращивание новой ксилемы за счет вторичного
роста. Первая стратегия реализуется в основном за счет регуляции состояния
устьиц [6]. Третья встречается только у древесных растений и кустарников. А вот
для реализации второй стратегии (заполнение сосудов) предлагаются различные
механизмы заполнения сосудов, начиная от хорошо изученных и понятных и
заканчивая неоднозначно воспринимаемыми гипотетическими.
Многие виды растений способны повысить гидростатическое давление
в проводящей системе за счет загрузки солей в стель корня [7, 8]. Но до
конца непонятно, используют ли древесные растения корневое давление для
восстановления от эмболии в течение дня.
Более того, растения могут восстанавливать проводимость ксилемы в отсутствии корневого давления и при существенно отрицательном давлении в действующих сосудах [9, 10]. Эти данные привели к идее локального заполнения сосудов.
Признано, что для этого сосуд, подвергшийся эмболии, должен быть гидравлически изолирован на время заполнения от остальной проводящей системы (модель
локального заполнения). Изоляция возможна благодаря анатомическим и физико– 593 –

химическим особенностям проводящей системы. Но сами механизмы локального
заполнения на данный момент активно обсуждаются в литературе. Предполагается, что ключевую роль в этом процессе играют клетки ксилемной паренхимы, которые способны регулировать осмотичность апопласта (включая сосуды) и внутриклеточную осмотичность. Клетки паренхимы так же являются источником воды
для заполнения сосудов, подвергшихся эмболии, и контролируют гидравлическую
связь между сосудами и флоэмой. Предполагается, что один из механизмов репарации эмболии может происходить за счет разгрузки флоэмы в клетки ксилемной
паренхимы, прилегающие к эмболизированным сосудам, с последующей закачкой
сахаров в эти сосуды для повышения осмотичности [11].
Представляет интерес исследовать взаимосвязь между скоростью локального
заполнения сосудов, интенсивностью межклеточного транспорта воды в ксилемной
паренхиме и скоростью потока воды во флоэме, а так же определить возможное
участие аквапоринов в регулировании процесса репарации после эмболии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на целых взрослых растениях томата, подсолнечника
и сегментах стеблей растений. Скорость трансмембранного переноса воды
в клетках стебля регистрировалась на основе ЯМР-релаксометрии. Интенсивность
суммарного межклеточного радиального переноса воды регистрировалась на
основе ЯМР-диффузометрии. Измерения проводились на ЯМР-анализаторе
«СПИН ТРЭК» (Resonance Systems Ltd, Йошкар-Ола) с резонансной частотой
на протонах 19,1 МГц.
Осмотический стресс вызывали путем погружения интактных растений корнями
в раствор непроникающего осмотика – полиэтиленгликоля (ПЭГ-6000, - 0,3 МПа).
За день до воздействия осмотика растения подсолнечника и томата, выращенные в
почве, извлекались из грунта, и корни аккуратно отмывались от почвы. Измерения
проводили при температуре 23±1 °С.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На сегментах стебля томата при варьировании отрицательного давления,
прикладываемого к верхнему торцу сегмента (соответствует имитации натяжения,
создаваемого в сосудах за счет транспирации), проведено исследование влияния
условий, сопровождающих воздушную эмболию, на проницаемость мембран
клеток ксилемной паренхимы. Обнаружено, что увеличение натяжения в сосудах
ксилемы (вплоть до давления –1 атм. прикладываемого к верхнему торцу)
приводит к уменьшению проницаемости мембран. В свою очередь, уменьшение
натяжения в сосудах (вплоть до нулевой разности давлений на торцах сегмента
стебля), характерное для эмболизированных сосудов, приводит к увеличению
проницаемости мембран. [12]. Таким образом, мембраны клеток ксилемной
паренхимы могут контролировать и регулировать скорость заполнения
эмболизированных сосудов в стебле растения, реагируя на изменение давления в
сосудах ксилемы. Одновременно с этим по данным ЯМР-диффузометрии не было
обнаружено существенного изменения суммарного радиального переноса воды в
клетках стебля.
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Воздействие осмотического стресса на корневую систему подсолнечника
в течение часа привело к значительному уменьшению водного потока по стеблю
растений. Одновременно с этим по результатам эксперимента наблюдается
увеличение трансмембранного переноса воды в клетках ксилемной паренхимы.
Причины, приводящие к эмболии сосудов растения, могут быть различными.
Водный и раневой стресс являются ключевыми, хотя и не единственными. Но
при любом биотическом или абиотическом стрессе одним из самых ранних
ответов является накопление активных форм кислорода в растительной клетке.
Было показано, что при раневом стрессе, развивающемся, в частности, при
отсечении сегментов растений, наблюдалось увеличение водной проницаемости
мембран клеток. Используя ингибиторный анализ (с применением блокаторов
водных каналов) выявлено, что это увеличение проницаемости обусловлено
активацией аквапоринов [13]. Раневой стресс сопровождался изменениями в
интенсивности дыхания сегментов, перекисном окислении мембранных липидов
и теплопродукции, характерными для состояния окислительного стресса.
На основе полученных данных предполагается, что одним из пусковых механизмов
увеличения проницаемости мембран клеток ксилемной паренхимы при газовой
эмболии может быть увеличение содержания активных форм кислорода в ответ на
стресс, приведший к эмболии.
Помимо образования активных форм кислорода, в ответ на изменение давления
в сосудах происходит изменение содержания растворенных в ксилемном соке газов.
Было обнаружено, что воздействие дополнительного гидростатического давления
на растительные клетки приводит к ускорению переноса воды как через мембраны
клеток, так и по симпластному пути [14].
В литературе высказывается предположение, что один из механизмов репарации
эмболии может осуществляться за счет разгрузки флоэмы в клетки ксилемной
паренхимы, прилегающие к эмболизированным сосудам, с последующей закачкой
сахаров в эти сосуды для повышения осмотичности [11]. В свою очередь, гидролиз
сахарозы апопластной инвертазой в эмболизированных сосудах ксилемы может
существенно увеличить осмотичность среды, поскольку из одной молекулы
сахарозы образуется две молекулы гексоз. Было установлено, что активность
инвертазы клеточной стенки необходима для повышенного гидролиза сахарозы
в апопласте и ингибирования загрузки сахарозы во флоэму в листьях в условиях
нитратного питания. Низкая активность апопластной инвертазы оказывала
недостоверное влияние на соотношение сахароза/гексозы в листьях и практически
не влияла на дальний транспорт сахаров по растению. Однако после резкой смены
внешних условий проявилась необходимость функционирования инвертазы для
перестройки метаболизма растения [15].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обнаружено увеличение скорости трансмембранного переноса воды в клетках
стебля при условиях, характерных для эмболии сосудов ксилемы. Таким образом,
мембраны клеток ксилемной паренхимы могут контролировать и регулировать
скорость заполнения эмболизированных сосудов в стебле растения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-04-31606.
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Хемотаксономический подход к анализу тонкой структуры
запасных нейтральных ацилглицеринов при рассмотрении вопроса
о филогенетических взаимоотношениях внутри рода Euonymus L.
Сидоров Р. А.
  Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии
наук, Москва, РФ
Таксономический состав рода Euonymus L. до настоящего времени остаётся
дискуссионным – исследователи относят к этому роду от 130 до 220 видов.
Кроме того, нет единого мнения по делению рода на надвидовые таксоны.
Многие исследователи, в том числе и современные [1-4], вслед за G. Beck (1892)
[5], на основании различных морфологических признаков – четырёх- или
пятичленности цветка, одно- или двухгнездности пыльников, длины тычиночных
нитей, ориентации семязачатка и зародыша в семени, признают деление рода на
два подрода: Euonymus и Kalonymus G. Beck, разделяя при этом подроды на секции.
В то же время Проханов (1949) [6] возводил эти подроды в категорию родов.
Однако, другие исследователи, также основываясь на морфологических признаках,
отказывались от выделения подродов, рассматривая внутри рода Euonymus L.
только секции [7, 8]; при этом одним из основных признаков разграничения
секций было морфологическое строение плодов. Новейшие молекулярнофилогенетические исследования [9] показывают чёткую обособленность
секций Kalonymus и Echinococcus Nakai. При этом в филогенетических системах,
оперирующих с подродами [1, 2], секция Echinococcus включается в состав подрода
Euonymus и считается примитивной. Однако выделение секций Euonymus, Ilicifolia
Nakai и Melanocarya (Turcz) Nakai результатами молекулярных исследований не
поддерживается. Авторы предлагают объединить все эти секции в одну секцию
Euonymus и ставят под сомнение важность признака морфологии плодов для
выделения таксонов в роде. Таким образом, для построения филогении рода
Euonymus необходимо использовать больше признаков. В этой связи, для уточнения
вопросов филогении привлечение результатов биохимических исследований
может оказаться весьма актуальным. Например, особенности состава жирных
кислот (ЖК) суммарных липидов широко используется при уточнении
систематического положения того или иного вида, в частности в микробиологии,
а также этот показатель часто применяется для решения сходных вопросов при
изучении высших растений [10]. Наконец, известно, что у некоторых масличных
культур, например оливы, ЖК-состав триацилглицеринов (ТАГ) из зрелых плодов
может являться достоверным маркером сорта культуры [11].
Методы
Состав ЖК обоих классов нейтральных ацилглицеринов (НАГ) −
триацилглицеринов (ТАГ) и ацетилированных диацилглицеринов (АцДАГ) из
ариллусов и семян зрелых плодов 13 видов Euonymus, собранных в дендрарии
ГБС РАН в 2010-2012 гг., изучали как описано ранее [12, 13]. Позиционно-видовой
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состав (ПВС) НАГ исследовали с помощью неполного ферментативного гидролиза
с последующим ГЖХ-МС анализом ЖК-состава продуктов деацилирования по
методикам и протоколам, описанным ранее [14,15]. При статистическом анализе
полученных данных использовались алгоритмы иерархической кластеризации
на основе метода Варда и метрики городских кварталов, а также кластеризация
с помощью k-средних, для вычисления концентраций каждого молекулярного
вида ацилглицерина использовали как известные системы уравнений, так и
модифицированные уравнения для вычисления концентраций i-ых молекулярных
видов АцДАГ [15].
Результаты и обсуждение
Дендрограммы объединения 13 видов Euonymus L. в кластеры на основе внутри- и
межкластерных расстояний, вычисленных методом единичной связи, и результатов
кластерного анализа этих видов по признакам (А) ПВС ТАГ их ариллусов и (Б) ЖКсостава sn-2 положения этих ТАГ, приведены на Рис. 1А и 1Б. Видно, что все виды,
принадлежащие к подроду Euonymus, формируют отдельный кластер (кластер 1),
и внутри этого кластера, виды, принадлежащие к секции Melanocarya (E. alatus
и E. sacrosanctus), формируют, в свою очередь, отдельный субкластер (отмечен
пунктиром на Рис. 1А).

Рис. 1. Дендрограммы объединения 13 видов бересклетов в кластеры на основании расстояния связей и результатов кластерного
анализа этих видов по признакам (A) ПВС ТАГ их ариллусов и (Б) ЖК-состава sn-2 положения этих ТАГ; объединение методом Варда,
метрика городских кварталов (Манхэттенские расстояния)

Можно видеть, что E. pauciflorus находится в сестринской кладе с E. maximowiczianus (Prokh.) Vorosch. Вероятно, такое местоположение E. pauciflorus обусловливается анатомическим строением ариллуса. У E. pauciflorus, как и у исследованных
видов подрода Kalonymus, ариллус остается многослойным и в зрелых плодах, в то
время как у изученных видов подрода Euonymus клетки внутренних паренхимных
слоев ариллуса разрушаются в процессе его развития (Трусов Н.А., персональное
сообщение). Принадлежность E. pauciflorus к подроду Kalonymus вряд ли представляется возможной, что доказывается многочисленными морфологическими особенностями этого вида; традиционно его относят к секции Pseudovyenomus Nakai,
не признаваемой рядом авторов (например, [4]) и, в том числе, в упомянутых молекулярных исследованиях [9].
Нахождение E. alatus (Thunb.) Siebold и E. sacrosanctus Koidz. в одной кладе
указывает на их близкородственные отношения. В отечественной литературе они
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рассматриваются как отдельные виды [1, 2], тогда как некоторые иностранные
авторы рассматривают E. sacrosanctus как синоним E. alatus [3] или же как его
подвид [16].
Также мы обратили внимание на то, что при иерархическом кластерном
анализе на объединение отдельных видов бересклетов в независимые кластеры
влияли только 12 позиционных видов ТАГ, составляющих ≤64.5% всех видов ТАГ.
Межкластерные различия k-средних концентраций этих видов были значимыми
на различных уровнях статистической доверительности. Таким образом, виды
подрода Euonymus (кластер 1 на рис. 1А), по сравнению с представителями подрода
Kalonymus (кластеры 2 и 3 на рис. 1А) характеризовались значительно меньшими
концентрациями позиционных видов ТАГ, имеющих один, два и три остатка
олеиновой кислоты, О (ПОП, ООО, ПOЛ, СOO, СОП и ООЛ) и значительно более
высоким содержанием видов с двумя и тремя остатками линолевой кислоты (Л −
ПЛЛ и ЛЛЛ).
В свете данного наблюдения, возникла идея по возможности сократить
количество переменных (концентрации i-х позиционных видов ТАГ) лишь
до двух факторов, сгруппированных в соответствии с присутствием O и Л в
sn-1, sn-2, или sn-3 положении ТАГ и проанализировать распределение видов
Euonymus L. в общем факторном пространстве. Для этого мы применили метод
анализа главных компонентов. Так, мы сформировали «фактор 1», сгруппировав
виды, лишённые Л: ПОП, ООО, СОП, СОО, ПОО и ООЛе, а также «фактор 2»
– группу, которая включала позиционные виды, содержащие Л – ПЛП, ПОЛ,
СОЛ, ООЛ, ЛЛП и ЛЛЛ. Анализ, с применением критерия Кеттела показал, что
эти два фактора достаточны для характеристики межвидовых различий в ПВС
ТАГ внутри рода Euonymus L.; они объяснили 98% дисперсии, из которых 86,13%
приходится на фактор 1 и 11,87% на фактор 2.
Рис.2. Результаты PCA-анализа
видов Euonymus L. в общем
факторном пространстве.
1 – E. phellomanus;
2 – E. hamiltonianus;
3 – E. bun-geanus;
4 – E. semiexsertus;
5 – E. sieboldianus;
6 – E. europaeus;
7 – E. alatus;
8 – E. sacrosanctus

На Рис. 2 приведён результат PCA-анализа проекции отдельных видов Euonymus
L. в общее факторное пространство согласно их факторов нагрузки по ПВС
ТАГ ариллусов их зрелых плодов. Можно видеть, что различные виды подрода
Euonymus формируют хорошо разделенные группы вблизи главных осей. Одна из
этих групп, состоящая из видов секции Euonymus (за исключением E. europaeus),
смещена в сторону положительных значений вдоль обоих факторов, в то время
как другая (виды секции Melanokarya) сдвинута в район их отрицательных
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значений. Проекции факторов, полученных на основе ПВС ТАГ из ариллусов
двух видов подрода Kalonymus, расположены на значительном расстоянии как
друг от друга, так и от главных осей. Эти результаты позволяют предположить,
что факторы 1 и 2 могут служить категориальными переменными для построения
классификационных деревьев и быть использованы в качестве вспомогательных
средств для ботанических и таксономических исследований рода Euonymus L. В то
же время, чтобы подтвердить это предположение, сделанное пока на основе выборки
только 13 видов бересклетов, будет необходимо больше экспериментальных
доказательств.
Известно, что семена описанных выше представителей рода Euonymus
накапливают не обычные ТАГ, а АцДАГ [12-15], при этом доля обычных ТАГ
в семенах составляла лишь 2-8% от суммы НАГ, к которым относятся и ТАГ, и
АцДАГ, в то время как на долю АцДАГ приходилось до 98% НАГ семян. В ариллусах
между этими классами НАГ наблюдалось обратное соотношение [12]. Недавнее
наше исследование ЖК-состава липидов семян и ариллусов E. japonicus Thunb.
показало, что у этого вида как в семенах, так и в ариллусах накапливаются обе
разновидности НАГ, причём доля АцДАГ в сумме НАГ ариллусов была примерно
равной таковой в семенах и составляла 45-50%. Ариллус E. japonicus многослойный,
в клетках паренхимы обнаружены как многочисленные мелкие, так и редкие
крупные олеосомы [17]. Традиционно E. japonicus относится к секции Ilicifolia и
считается близким к примитивным. В филогенетических системах, признающих у
рода Euonymus L. подроды, секция Ilicifolia включается в состав подрода Euonymus.
Вместе с тем, Nakai в одной из своих систем рода Euonymus L., (Nakai, 1941, цит.
по [16]) выделял секцию Ilicifolia в отдельную группу, объединяя все остальные
секции в другую группу. Основанием для такого распределения секций послужило
положение листовой пластинки в почке – признак впоследствии признанный не
константным. В то же время Савинов и Байков [2] поднимают вопрос о возможности
выделении секции Ilicifolia в отдельный подрод.
Полученные в ходе исследования данные, в совокупности с известными сегодня
данными по молекулярным исследованиям представителей рода, позволяют
поднять вопрос о целесообразности разделения рода Euonymus L. на подроды,
и, в особенности, о включении секций Ilicifolia и Echinococcus в состав подрода
Euonymus. Наши исследования показывают близкое родство секций Euonymus и
Melanocarya, и обособленность от них секции Kalonymus. Также в результате наших
исследований выявилась некая обособленность E. pauciflorus.
Таким образом, результаты изучения ПВС и ЖК-состава ТАГ ариллусов зрелых
плодов растений рода Euonymus могут быть полезны при решении вопросов
филогении рода.
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Онтогенетические изменения параметров фотохимических
процессов в листе ячменя
Синенко О.С., Малева М.Г., Киселева И.С.
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия
Введение
Как и все физиологические функции, фотосинтез подвержен изменениям в ходе
онтогенеза. Его особенности в разные периоды развития растения и причины,
обусловливающие эти особенности, вызывают большой интерес у исследователей.
Становление и развитие фотосинтетической функции изучается на всех уровнях
структурной организации: от отдельных реакций до ценотического. Имеется ряд
монографий, посвященных фотосинтетическому аппарату растений в онтогенезе
[1,2]. Одной из наиболее популярных моделей в подобных исследованиях является
лист одно- или двудольных растений в онтогенезе. Специфика роста листа злаков
позволяет рассматривать его как удобный модельный объект для изучения
формирования структурных и функциональных систем клеток [3]. Лист злаков
заканчивает апикальный рост, когда длина зачатка достигает примерно 0.3 мм, и
переходит к интеркалярному росту. Следствием этого является пространственное
разграничение клеток разного возраста в листовой пластинке. От основания к
верхушке листа создается градиент клеток разной степени дифференциации.
Это позволяет одновременно на одном листе изучать клетки разных фаз роста и
развития.
Методы
В качестве объекта использовали растения ярового ячменя (Hordeum
vulgare L.) сорта «Ача», выращенные в контролируемых условиях на гидропонике
при интенсивности светового потока в диапазоне ФАР 350 ± 50 мкмоль/(м2с),
фотопериоде 16/8, температурой 26 ± 1°С/22 ± 1°С и относительной влажности
воздуха 55/70% (день/ночь).
Использовали первые листья возраста от 3 до 7 дней. В этом случае измерения
проводили в самой широкой части листвой пластинки. У 7-дневных проростков
измерения проводили в трех зонах: (I) деления, (II) растяжения и (III)
дифференцированных клеток.
Параметры переменной флуоресценции хлорофилла регистрировали с помощью
импульсного флуориметра PAM-210 («Heinz, Walz», Германия) при интенсивности
светового потока от 59 до 1859 мкмоль фотонов/(м2с) ФАР. Темновая адаптация
растений перед измерением – 20 минут. Для измерений использовали стандартный
протокол к прибору [4]. Были определены следующие параметры: F0, Fm, Fv/Fm, Ft,
ETR, Yield, qP, qN, Fm’F0’. Измерения проводили в 15 биологических повторностях.
Содержание хлорофиллов a, b и каротиноидов определяли спектрофотометрически
на Jasco V-650 (“Jasco Inc.”, США) в ацетоновом экстракте (80%). Расчет содержания
хлорофиллов и каротиноидов проводили по [5]. Измерения проводили в 5-6
биологических повторностях.
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Для сравнения показателей использовали t критерий Стьюдента, достоверность
различий справедлива при 5% уровне значимости. В таблице и на рисунках
представлены средние арифметические значения и их стандартные ошибки.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ Excel 7.0
и Statistica 6.0.
Результаты
По нашим данным (Табл.1), суммарное содержание хлорофилла (а+b) от зоны
меристемы к зоне дифференцированных клеток увеличивалось в расчете на сухую
массу более чем в 17 раз, тогда как в листьях разного возраста в ходе развития с
третьего по седьмой день – в 3. Содержание каротиноидов также увеличивалось в
35 и 3 раза, соответственно.
Соотношение хлорофиллов а к b снижалось (в 2.7 и 1.8 раза, соответственно) за
счет значительного возрастания хлорофилла а. Отношение суммы хлорофиллов к
каротиноидам, напротив, возрастало.
Табл.1. Содержание фотосинтетических пигментов, минимального и
максимального уровня флуоресценции, и максимального квантового выхода
ФСII в зависимости от возраста листа и его зоны
Хл a,
Хл b,
КаротиноДень/ зона
мг/г сухой мг/г сухой иды, мг/г
F0
Fm
Fv/Fm
массы
массы сухой массы
3
4.86±0.34 2.04±0.11
1.18±0.09 0.06±0.004 0.23±0.03 0.74±0.017
4
5.57±0.05 2.08±0.05
1.53±0.04 0.07±0.003 0.31±0.01 0.79±0.005
5
7.08±0.07 2.47±0.07
1.86±0.08 0.08±0.001 0.34±0.01 0.77±0.005
6
9.02±0.18 2.63±0.06
1.94±0.12 0.07±0.001 0.35±0.01 0.79±0,002
I зона
0.70±0.02 0.46±0.03
0.09±0.01 0.02±0.003 0.16±0.01 0.85±0.019
7
II зона
4.31±0.29 2.09±0.14
0.62±0.04 0.03±0.004 0.21±001 0.85±0.016
III зона 16.89±0.36 3.99±0.08
3.2 ±0.22 0.05±0.004 0.30±0.01 0.84±0.012
Состояние фотосинтетического аппарата в листе оценивали, используя основные
параметры флуоресценции хлорофилла: F0, Fm – фоновый и максимальный уровень
флуоресценции; Fv/Fm – максимальный фотохимический квантовый выход;
ETR – скорость транспорта электронов; Yield – эффективный фотохимический
квантовый выход; qP и qN – показатели фото- и нефотохимического тушения
флуоресценции ФСII.
Показано почти двукратное увеличение F0 и Fm по мере развития листа или
клетки, что может быть обусловлено различием в содержание фотосинтетических
пигментов хлоропластов в разновозрастных листьях и клетках. При этом
максимальный квантовый выход ФСII изменялся мало (табл.1). Скорость
электронного транспорта увеличивалась с возрастом листа или клетки, причем,
максимальные значения ETR у молодых клеток или листьев были смещены в сторону
более низких интенсивностей света (рис.1 а,б). Эффективный фотохимический
квантовый выход фотосистемы II (Yield) с возрастом увеличивался (Рис.1 в,г).
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Рис.1. Скорость транспорта электронов (ETR) и эффективный фотохимический квантовый выход (Yield) в разновозрастных листьях
(а, в) и зонах листа (б, г) ячменя. 1 – 3 дня, 2 – 4 дня, 3 – 5 дней, 4 – 6 дней, 5 – 7 дней, 6 – 7 день I зона, 7 – 7 день II зона, 8 – 7 день
III зона. Приведены средние значения и их стандартные ошибки (n = 15).

Обнаружено изменение таких параметров флуоресценции хлорофилла, как
фотохимическое и нефотохимическое тушение. В молодом 3-дневном листе или
в зоне меристемы qP было существенно ниже в сравнении с 7-дневным листом
или дифференцированными клетками мезофилла. Нефотохимическое тушение
при низких интенсивностях света было выше в молодых клетках, а при высоких
интенсивностях света – в зрелых клетках (Рис.2 а, б, в, г).
Обсуждение
Известно, что в онтогенезе меняется не только интенсивность автотрофной
фиксации СО2, но и состав продуктов фотосинтеза, активность фотосинтетических
ферментов, содержание пигментов, фотохимическая активность хлоропластов [6] и
соотношение двух фотосистем [7, 8]. Изменение соотношения между хлорофиллами
в наших экспериментах также указывает на возрастание доли фотосистемы II в
процессе дифференциации клетки. Очевидно, что по мере развития хлоропласта
фотосистемы приобретают черты, обеспечивающие нормальное протекание
первичных процессов фотосинтеза. В клетках молодого листа или в клетках зоны
меристемы дефицит хлорофиллов и несформированность фотосистем являются
причиной низкой эффективности фотохимических процессов в хлоропласте.
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Рис.2. Изменение коэффициента фотохимического (qP) и нефотохимичекого (qN) тушения флуоресценции хлорофилла в
разновозрастных листьях (а, в) и зонах листа (б, г) ячменя. 1 – 3 дня, 2 – 4 дня, 3 – 5 дней, 4 – 6 дней, 5 – 7 дней, 6 – 7 день I зона,
7 – 7 день II зона, 8 – 7 день III зона. Приведены средние значения и их стандартные ошибки (n = 15).

Вместе с тем максимальный квантовый выход ФСII остается практически
неизменным в разные фазы онтогенеза, что свидетельствует о стабильной
работе имеющихся в мембранах молекул хлорофилла. Изучение параметров
флуоресценции представляют, как фундаментальный интерес, так и практический.
Так, традиционным является использование этих параметров для оценки стресса
[9]. Много работ посвящено изменению параметров флуоресценции хлорофилла
при старении листа, когда фотосинтез снижается [10]. Предложено использовать
эти параметры для оценки возрастного состояния листьев.
Наши данные показывают, что модель первого листа ячменя, разделенного на
зоны делящихся, растягивающихся и дифференцированных клеток, является
простой и удачной для изучения фотохимических процессов. Обнаруженные
закономерности совпадают с данными, полученными на разновозрастных листьях
ячменя – 3-, 4-, 5-, 6-, и 7-дневных.
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Антиоксидантная система холодостойких растений при адаптации
к низкой температуре
Синькевич М.С.
  Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Изучали причины, препятствующие повышению интенсивности процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) у холодостойких растений при длительном
действии низких положительных температур. Для решения поставленной задачи
исследовали как предшествующие ПОЛ процессы образования активных форм
кислорода (АФК), так и активности ключевых ферментов антиоксидантной системы
(супероксиддисмутазы, каталазы, гваякол пероксидазы). Объектами исследования
служили типичные представители холодостойких растений – картофель (Solanum
tuberosum L.) и арабидопсис (Arabidopsis thaliana (L.) Heinh).
Ключевые слова: Solanum tuberosum – Arabidopsis thaliana – устойчивость к низким
температурам – окислительный стресс – АФК – супероксиддисмутаза – каталаза
– пероксидаза
Как известно, устойчивость растений к различным стрессовым факторам,
в частности, к холоду, является одной из фундаментальных проблем физиологии и
биохимии растений. Кроме фундаментального интереса, важность и актуальность
проблемы связана с необходимостью повышать устойчивость сельскохозяйственных
растений, а также оценки возможных изменений в растительных экосистемах.
В процессе изучения данной проблемы было выявлено несколько различных
причин повреждения растений при действии холода, которым противодействуют
соответствующие механизмы защиты [1]. Так, для теплолюбивых и холодостойких
растений одной из важнейших причин повреждений является окислительный
стресс [2], вызванный дисбалансом скоростей образования и утилизации активных
форм кислорода (АФК). В то же время, холодостойкие растения, типичными
представителями которых являются картофель (Solanum tuberosum L.) и арабидопсис
(Arabidopsis thaliana (L.) Heinh), обладая принципиально сходной системой защиты
от окислительного стресса, способны выдерживать даже длительное воздействие
околонулевых температур. Кроме того, известно, что после длительного
охлаждения, не приводящего к повреждениям, т.е. закаливания, холодостойкие
растения приобретают повышенную устойчивость к последующему более
жесткому охлаждению [3]. Во многом открытым остается вопрос об изменениях,
происходящих с холодостойкими растениями при закаливании и определяющих
их повышенную устойчивость по сравнению с теплолюбивыми видами.
Также известно, что антиоксидантная система защиты растений состоит из
низкомолекулярных веществ-антиоксидантов и ряда антиоксидантных ферментов,
таких как супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, пероксидазы различных типов
[4]. При этом не очевидно, какие элементы антиоксидантной системы приводят
к различиям в устойчивости более холодостойких видов по сравнению с более
теплолюбивыми. В наших работах было показано, что растения картофеля
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способны закаливаться при +5 °С [5], а арабидопсиса – при +2 °С [6] в течение 5
суток. В данной работе собраны сведения об изменениях антиоксидантной системы
этих растений, происходящие при закаливании.
В качестве объектов исследования использовали растения картофеля (сорта
Дезире и Десница) и арабидопсиса (экотип Col-0), выращенные в почвенной
культуре в камере фитотрона ИФР РАН при температуре 22оС, 16-ти и 8-часовом
фотопериоде, соответственно.
Методом оценки устойчивости растений к холоду служило определение выхода
электролитов из клеток листьев после промораживания, что характеризует
изменения (нарушения) структуры клеточных мембран. У незакаленных растений
арабидопсиса уже при -5 °С достигался 75 % выход электролитов, тогда как у
закаленных при той же температуре он составлял всего 18 % [6]. В сходных условиях
у закаленных растений картофеля наблюдался 50 % выход электролитов, при том,
что незакаленные растения погибали [5].
Известно, что одним из важных симптомов повреждения растений от
окислительного стресса является накопление клетками растений малонового
диальдегида – конечного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ). У обоих
исследованных видов в процессе закаливания интенсивность ПОЛ изменялась
минимально. Интенсивность процессов ПОЛ определяется, с одной стороны,
скоростью генерации АФК, а с другой – эффективностью работы антиоксидантной
системы, в том числе антиоксидантных ферментов, среди которых ведущая роль
отводится СОД [7]. В настоящее время имеются данные о том, что в ответ на действие
низкой температуры у различающихся по устойчивости растений наблюдаются и
неодинаковые изменения в активности разных типов СОД [8].
В отношении скорости генерации АФК имеются тенденции к снижению, т.е.
предотвращению развития стресса, а не противодействию его последствиям, что
является одним из механизмов защиты растений от окислительных повреждений.
Снижение скорости генерации супероксидного аниона в процессе действия
низкой закаливающей температуры связано как с изменениями ультраструктуры
хлоропластов, так и с накоплением сахаров [6, 9]. Также в нашей лаборатории
было показано, что растворимые сахара способны перехватывать радикальные
АФК, т.е. выступать в роли низкомолекулярных антиоксидантов [10]. Для
синтеза ферментов, особенно в условиях действия низких температур, требуется
достаточно продолжительный период времени, поэтому вполне вероятно, что
в начале охлаждения существенную роль играют именно низкомолекулярные
антиоксиданты, тем более, что сахара представлены в растениях картофеля
и арабидопсиса в количестве на несколько порядков превышающем содержание,
например, аскорбата.
Основываясь на динамике скорости генерации супероксидного аниона
в течение закаливания, мы предположили, что активность СОД – первой линии
ферментативной защиты от АФК – будет колебаться соответствующим субстрату
образом. Однако мы наблюдали подобные колебания только у картофеля
[5]. В течение закаливания активность СОД у арабидопсиса удерживается
на исходном уровне в течение первых двух суток, затем следует небольшой
подъем, а затем – существенное снижение. По итогам закаливания у растений
арабидопсиса оказывается более низкая активность СОД, при том, что в случае
последующего более жесткого охлаждения защитные свойства фермента
– 608 –

необходимы не в меньшей, а даже в большей степени. Динамика активности
СОД может объясняться как увеличением содержания низкомолекулярных
соединений (например, содержание сахаров возрастает в 8-9 раз [6]), так и
изменениями изоферментного спектра. В работе [11] мы показали, что
у растений картофеля происходит перераспределение активности изоформ:
снижался вклад Cu/Zn-СОД, которые при стрессе теплолюбивых растений
ингибировались повышенным количеством АФК [8], повышалась доля более
надежных Fe-СОД.
В результате нейтрализации супероксидного аниона при помощи СОД образуется
менее активная перекись водорода. Содержание H2O2 в процессе закаливания
растений картофеля снижалось к 3 суткам, затем возвращалось к исходным
значениям. В то же время у арабидопсиса ее содержание было стабильным на
протяжении первых трех суток и затем повышалось.
Полученные данные по содержанию H2O2 можно объяснить сравнением
с динамикой активности ключевых расщепляющих ее ферментов: пероксидаз
и каталазы. У обоих видов растений активность пероксидаз III типа
(гваяколовых) значительно превосходила активность каталазы, т.е. вклад пероксидаз
в нейтрализацию перекиси, по-видимому, является определяющим. Активность
каталазы в течение всех пяти суток закаливания совпадала с динамикой перекиси
водорода у картофеля, и в течение первых трех суток – у арабидопсиса. Таким
образом, можно сказать, что активность каталазы зависела от содержания субстрата,
количество которого определялось активностью пероксидаз. Можно также
отметить, что у более устойчивого к холоду арабидопсиса активность пероксидаз к
концу закаливания возрастала, в то время как у картофеля ее активность достигала
максимума на третьи сутки, а затем снижалась. Обращает на себя внимание тот
факт, что активности антиоксидантных ферментов были выше у менее устойчивого
вида – картофеля, по сравнению с более устойчивым – арабидопсисом. Изменения
изоферментного состава пероксидаз и каталазы, а также их раздельная регуляция
при закаливании являются дальнейшим предметом наших исследований.
Таким образом, полученные данные показали, что у холодостойких растений,
в отличие от теплолюбивых, при длительном закаливании не происходит взрывного
развития окислительного стресса, в результате компенсации его адекватным
повышением активности антиоксидантных ферментов и накоплению сахаров, что
в результате приводит к сохранению прооксидантно-антиоксидантного равновесия
в клетке, и благодаря чему не наблюдается повышения интенсивности ПОЛ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №07-04-00601-а, №11-0400719а, №11-04-01509а и №16-34-01378 мол_а).
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Плазмалеммная Н+-АТФ-аза и прорастание семян
Синькевич И.А., Литягина С.В., Обручева Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Изучена активность плазмалеммной Н+-АТФ-азы в осевых органах кормовых
бобов и конского каштана при набухании семян, инициации роста и росте клеток
растяжением. Показано увеличение активности до инициации роста (подкисление
оболочек) и во время растяжения (гидролиз АТФ).
Ключевые слова: Vicia faba minor - Aesculus hippocastanum - прорастание семян плазмалеммная Н+-АТФ-аза
Введение
Плазмалеммная Н+-АТФ-аза является трансмембранным белком и относится
к ферментам, «ведущим домашнее хозяйство» (house-keeping enzymes), т.е.
к ферментам основного метаболизма. Ее главная функция заключается в генерации
электрохимического градиента Н+-ионов поперек плазмалеммы благодаря
сопряжению энергии, освобождаемой при гидролизе АТФ, с транспортом Н+ионов. Тем самым обеспечивается поступление ионов в клетку и регулируется рН
цитоплазмы и клеточной оболочки. К настоящему времени разработан механизм
сопряжения транспорта Н+-ионов из цитоплазмы в оболочку через плазмалемму с
использованием энергии гидролиза АТФ [1].
Физиологическая значимость транспорта Н+-ионов в оболочку заключается в
том, что тем самым осуществляется механизм так называемого «кислого роста».
При прорастании семян этот процесс выглядит следующим образом: благодаря
активации плазмалеммной Н+-АТФ-азы в осевых органах зародыша при набухании
начинается интенсивный перенос Н+-ионов из цитоплазмы в оболочку клетки,
что приводит к подкислению клеточной стенки и разрыхлению ее структуры в
результате активации ряда гидролаз и белка экспансина. Благодаря повышению
растяжимости оболочек, под давлением поступающей в клетки воды, начинается
растяжение клеток осевых органов, т.е. прорастание. Возрастание активности
плазмалеммной Н+-АТФ-азы показано при прорастании пыльцы [2] и пробуждении
почек [3].
Методы
Семена конского каштана были собраны на территории Главного ботанического
сада РАН (Москва) в 2013-2014 гг. и стратифицированы во влажном песке при
4ºС в течение 4 месяцев. Опыты проводили с вышедшими из покоя семенами,
которые прорастали при 27ºС за 1-2 сут. Семена бобов были получены из НИИ
Зернобобовых культур, г. Орел. Семена проращивали в термостате при 27ºС.
Для оценки подкисления апопласта измеряли pH раствора, в котором
инкубировали извлеченные из семян зародышевые оси. Навеску (500 мг) помещали
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сначала в 0.01мМ СаCl2 для стабилизации мембран, затем переносили на 10 мин
в 1мМ КСl при pH 6.2. Снижение pH регистрировали в течение 40 мин.
Активность плазмалеммной Н+-АТФазы определяли по ее способности
гидролизовать АТФ [4] и оценивали по разнице в отсутствие и в присутствии 200
мкМ Na3VO4, специфического ингибитора фермента.
О присутствии в осевых органах белков H+-АТФазы и 14-3-3 судили при помощи
иммунохимического анализа. Выделяли фракции микросом из зародышевых
осей. Для вестерн-блот анализа, разделенные при помощи электрофореза
в денатурирующих условиях, белки переносили на нитроцеллюлозную
мембрану. Полосы на мембране выявляли при помощи специфических антител
к плазмалеммной Н+-АТФазе (Agrisera, Швеция) и 14-3-3 белкам (Santa Cruz
Biotechnology, США).
Результаты
Активация плазмалеммной Н+-АТФ-азы происходит в осевых органах зародыша
при увеличении влажности и предшествует началу растяжения клеток (рис. 1) [5].
Этот вывод следует из подкисления наружного раствора при инкубации в нем
зародышевых осей (осевых органов зародыша) в результате выделения Н+-ионов
из клеток. Поскольку этот процесс усиливается фузикокцином (активатором
плазмалеммной Н+-АТФ-азы), можно заключить, что усиление выделения Н+ионов из клетки определяется активацией плазмалеммной Н+-АТФ-азы.
Рис. 1. Активность плазмалеммной Н+-АТФазы при набухании
осевых органов конского каштана.
1. Выделение Н+ ионов. 2. Выделение Н+ ионов в присутствии
0.02 мМ фузикокцина. 3. Динамика размера клеток коры
гипокотиля, в котором при прорастании первым начинается
растяжение клеток. Стрелка показывает проклевывание, т.е.
инициацию растяжения клеток в гипокотиле.

Такое же подкисление установлено в опытах с осевыми органами кормовых бобов
и пшеницы. В опытах с целыми семенами также показано участие плазмалеммной
Н+-АТФ-азы в ускорении прорастания (рис. 2, кормовые бобы). Прорастание
начинается быстрее, если семена набухают в растворе фузикокцина, и медленнее,
если семена набухают в растворе ортованадата (ингибитора этого фермента).
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Рис. 2. Прорастание семян кормовых бобов.

Активация плазмалеммной Н+-АТФ-азы не зависит от ингибитора синтеза белка
циклогексимида, то есть фермент при набухании не синтезируется, а активируется.
В осевых органах каштана до инициации растяжения клеток не происходит синтеза
новых мРНК Н+-АТФазы, т.к. α–аманитин не влияет на ее активность. Присутствие
этого фермента в зародышах сухих семян кукурузы было подтверждено SanchezNieto et al. [6] и очень слабая активность фермента была обнаружена в набухающих
5 ч зародышах [7], без увеличения уровня белка фермента при набухании
семян. Возрастание активности происходит, вероятно, в результате перехода
самоингибированной формы в активную.

1 – набухающие, влажность 40%;
2 – набухающие, влажность 60%;
3 – инициация роста, влажность 72-73%;
4 – рост.

1 – до набухания, влажность 62%;
2 – набухающие, влажность 64-66%;
3 – инициация роста, влажность 73-74%;
4 – рост.

Рис. 3. Иммунохимическая идентификация белков Н+-АТФазы (а) и 14-3-3 (б) в осевых органах семян
с помощью специфических антител.

Механизм активации фермента изучен недостаточно. Общепринято сейчас,
что активация самоингибированного состояния фермента осуществляется в
результате присоединения 14-3-3 белка к треонину, расположенному перед
концом С-регуляторного домена фермента [8]; процесс этот стабилизируется
фузикокцином [9]. Такой механизм вполне возможен и при прорастании, поскольку
14-3-3 белок и белок плазмалеммной Н+-АТФ-азы обнаруживаются бок-о-бок в
микросомных фракциях из осевых органов кормовых бобов и конского каштана до
начала и во время растяжения клеток (рис. 3). Кроме того, перед инициацией роста
увеличивается содержание фузикокцин-подобных лигандов в осевых органах
обоих семян [10].
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Рис. 4. Характеристика плазмалеммной
Н+-АТФ-азы по выделению Н+ ионов (1)
и гидролизу АТФ (2) в осевых органах
семян кормовых бобов во время
набухания и прорастания.

Активность плазмалеммной Н+-АТФ-азы оценивают обычно по образованию Фн
в цитоплазматических доменах фермента в результате гидролиза АТФ. Поскольку
перенос и выделение Н+ ионов осуществляется в мембранном домене [1], мы
сопоставили динамику активации этих процессов при инициации роста во время
прорастания (рис. 4).
Оказалось, что фузикокцин-зависимое выделение Н+ ионов в апопласт
активируется рано (еще до и во время инициации растяжения клеток), тогда
как фузикокцин-независимое образование Фн активируется гораздо позже
(в растягивающихся клетках). Возможно это различие объясняется экспрессией
генов разных изоформ плазмалеммной Н+-АТФ-азы, обладающих разной
кинетикой. По-видимому, в период подготовки и инициации растяжения
клеток функционируют изоформы фермента, кодируемые генами, входившими
в программу прорастания; эта программа экспрессируется к концу эмбриогенеза и
сохраняется в зрелых семенах в виде долгоживущих мРНК; поэтому ее считывание
не зависит от α-аманитина.
После инициации роста экспрессируются гены, обеспечивающие генетическую
программу роста проростка. Образование этих изоформ связано с транскрипцией
новых мРНК и чувствительно к α-аманитину.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-31609/15
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Сортовые особенности взаимосвязи фотосинтетической и
хозяйственной продуктивности у плодовых культур
Скрипникова М.К.1, Скрипникова Е.В.1
Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск, Россия
Введение
Высокий и качественный урожай – это цель любого производственника.
У плодовых культур он является результатов реализации продукционного
потенциала вида и сорта, важнейшие составляющие которого формируются под
влиянием генотипа и среды [1].
Несмотря на широкое распространение термина «продукционный потенциал»,
его трактовка неоднозначна. По нашему мнению, под продукционным
потенциалом вида или сорта следует понимать максимально возможную массу
хозяйственно ценной продукции, т.е. хозяйственно значимую часть биологической
продуктивности или нетто-фотосинтеза.
Все процессы жизнедеятельности растения, в том числе и формирование
урожая, обеспечиваются энергией за счет фотосинтеза. Поэтому потенциальную
биологическую продуктивность дерева приравнивают к потенциальному
нетто-фотосинтезу. И это не вызывает никаких сомнений. Но связь между
хозяйственным урожаем и фотосинтетической продуктивностью не является
столь явной [2].
Целью наших исследований и явилось выявление связи между фотосинтетической
и хозяйственной продуктивностью плодовых культур средней полосы России.
Методы
Сорта и формы яблони, груши, сливы, хеномелеса.
Изучение биологической и хозяйственной продуктивности плодовых культур
проводили в коллекционных садах ОПХ и ОПО ВНИИС им. И.В. Мичурина, на
биостанции Мичуринского государственного педагогического института (ныне
агробиостанции Мичуринского ГАУ) в плодоводческих хозяйствах Центрального
Черноземья и Юга России.
Определение всех составляющих биологической продуктивности яблони
проводили по общепринятым методикам [3].
Для выявления связи между величинами фотосинтетической и хозяйственной
продуктивности проводили ковариационный анализ, сопоставляя чистую
продуктивность фотосинтеза, нетто-фотосинтез и урожай на протяжении не менее
10 лет.
Для доказательства зависимости закладки цветковых почек от резерва
питательных веществ, проводили нормировку урожая. Соотношение листьев и
плодов определяли подсчётом, нормировку проводили согласно методическим
указаниям ВНИИС им. И.В. Мичурина [3].
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Для доказательства влияния ЧПФ листьев на их хозяйственную продуктивность
поставили специальный опыт. Фотосинтезирующую часть скелетных ветвей
яблони, с искусственно выровненным соотношением листьев к плодам (10 листьев
на 1 плод), после окончания роста листьев, т.е. приблизительно через 30‑35 дней
после конца цветения, закрывали затеняющим экраном из нетканого полотна,
снижающего уровень солнечного освещения не менее чем на 40%. Опыт был
поставлен на деревьях 5 сортов (Антоновка обыкновенная, Богатырь, Вишневое,
Жигулевское, Северный синап). По каждому сорту в опыте было задействовано
3 дерева. На каждом дереве выбирались по 2 сходные скелетные ветви, одна
затенялась, другая – нет. На каждой ветви кольцевали по 5 периферийных кольчаток
с плодами. Через 60 дней после постановки опыт снимали. Тогда же определяли
величину урожая в расчете на ветвь, подсчитывали количество плодов. Листья
снимали позже на 10‑15 дней. Урожай и площадь листьев определяли весовым
методом.
Все экспериментальные данные обрабатывали методами дисперсионного и
ковариационного анализов [4].
Результаты и обсуждение
На протяжении ряда лет мы изучали показатели суммарной фотосинтетической
продуктивности (нетто–фотосинтеза, биологической продуктивности) у плодовых
культур средней полосы России в связи с формированием урожая [5, 6].
Величины показателей биологической продуктивности у плодовых культур
зависят от многих факторов, поэтому подвержены значительным колебаниям.
Даже у яблони, одной из самых стабильных культур, они различаются достаточно
сильно, о чем свидетельствуют данные, представленные в Табл.1.
Важнейшей составляющей биологической продуктивности является чистая
продуктивность фотосинтеза. Её величина у сортов и форм всех анализируемых
нами плодовых культур (яблони, груши, хеномелеса, сливы) подвержена
значительным колебаниям под влиянием самых разных факторов. Доля влияния
различных факторов в наших опытах на величину ЧПФ у 30 сортов яблони, одной
из самых стабильных культур, доказанная на 95% уровне вероятности, составляет (в
процентах): генотип – 45-65; подвой – 18-40; интеркаляр – 16-36; возраст деревьев –
10-40; совокупные условия года – 27-48, обрезка – 35-49, физиологически активные
вещества – 10-40, минеральное питание – до 40, водообеспеченность – до 70, свет
– до 90.
Величины остальных показателей биологической продуктивности (площадь
листовой поверхности и время активной работы листьев) также подвержены
колебаниям под влиянием различных внешних воздействий.
Согласно теории фотосинтетической продуктивности А.А. Ничипоровича, связь
между величинами нетто-фотосинтеза и урожаем обеспечивается коэффициентом
реализации ассимилятов на урожай.
На примере некоторых сортов яблони, груши, сливы, хеномелеса нами доказано,
что между величиной нагрузки на 1 м2 листьев, ЧПФ и Кхоз. существует достоверная
связь.
У яблони коэффициент множественной корреляции 0,8. Причем, максимальное
влияние на хозяйственную продуктивность листьев (массу урожая в расчете на
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1м2 листьев) оказывает коэффициент реализации ассимилятов на урожай (парный
коэффициент корреляции между Ухоз. и Кхоз. равен 0,75). Доля влияния ЧПФ на
Ухоз очень незначительна: парный коэффициент корреляции составляет всего
0,18. Между величиной ЧПФ и Кхоз существует небольшая отрицательная связь,
выражающаяся отрицательным коэффициентом линейной регрессии – 0.32.
Табл.1.
Показатели нетто-фотосинтеза яблони за 1976 – 2010 гг.
Название показателя
Значение показателя
ЛИ полновозрастных плодоносящих деревьев
1,5–3,5 м2/м2проекции кроны
ЛИ стареющих деревьев
1,0–2,5 м2/м2проекции кроны
после омоложения и снижения кроны
1,5–4,8 м2/м2проекции кроны
ЛИ молодых деревьев (до 5 лет)
0,8–2,5 м2/м2проекции кроны
ЧПФ периферийных листьев в естественных условиях за период
3, 5 – 15 г/м2 в сутки
более 100 дней
ЧПФ периферийных листьев в модельных опытах за короткий
до 19 г/м2 в сутки
период (не более 20 дней)
Активная работа листьев
145 – 160 дней
На примере 44 сортов на всех уровнях значимости доказана связь между
нагрузкой на 1 м2 проекции кроны (х) и на 1 м2 листьев (y). Уравнение линейной
регрессии y = 1,01 + 0,53 x
Доказано, что между ЧПФ Кхоз Ухоз. в расчете на 1 м2 проекции кроны
существует достоверная множественная корреляция. На 61% величина урожая в
расчете на 1м2 проекции кроны зависит от сочетания ЧПФ и Кхоз.
Достоверного влияния ЧПФ на урожай в расчете на единицу площади проекции
кроны не доказано. Полученные результаты свидетельствуют о том, что величина
фотосинтетической продуктивности листьев и урожайность сортов не коррелируют
друг с другом Таким образом, можно сделать вывод, что высокая фотосинтетическая
продуктивность листьев вовсе не является гарантией высокой урожайности сорта.
В то же время чем выше сочетание ЧПФ и Кхоз., тем выше урожайность
сорта, а это значит, что при максимальных величинах коэффициента реализации
ассимилятов на урожай дальнейшее повышение хозяйственной продуктивности
возможно только за счёт увеличения фотосинтетической продуктивности, в том
числе и чистой продуктивности фотосинтеза.
Хотя доказано отсутствие влияния ЧПФ листьев на урожайность сортов, в
отдельных случаях на деревьях одного сорта фотосинтетическая продуктивность
листьев достоверно связана с урожайными показателями. Мы затенили листья
у 5 сортов яблони специальным экраном, снижающим освещенность листьев,
уменьшает их фотосинтетическую продуктивность, что приводит к снижению массы
плодов и урожая в расчете на единицу площади листьев. Хотя эти закономерности
уже описывались ранее, на 5 сортах (Антоновка обыкновенная, Богатырь, Северный
синап, Жигулевское, Вишневое), мы повторили опыт с затенением.
В результате ЧПФ листьев снизилась на 32-47%, а Ухоз. с 1 м2 листьев на 27-34%
в зависимости от сорта. Главная причина снижения продуктивности – уменьшение
массы плодов.
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Ещё одним доказательством того, что величина суммарной фотосинтетической
продуктивности влияет на величину хозяйственной в следующем году, т.е. на
среднюю многолетнюю урожайность плодовой культуры является опыт по
нормировке урожая (уменьшению количества листьев, приходящихся на один
плод).
На одновозрастных одинаково обильно цветущих деревьях с приблизительно
равной нагрузкой плодами после июньского опадения завязи, когда плоды уже
достигли размера крупного грецкого ореха, мы провели кольцевание полускелетных
ветвей и на них нормировку урожая, Оставили на окольцованных ветвях деревьев
сорта Вишнёвое по 25 (контроль), 12, 6, 3 листа на плод. В результате получили
данные, представленные в Табл.2.
Табл. 2.
Влияние соотношения лист – плод на урожай текущего года и закладку цветковых
почек, на окольцованных ветвях сорта Вишнёвое, 2014 г.
Число листьев на Сохранившиеся Средняя масса Урожай в расчёте
Заложившиеся цветковые
плод (вариант)
плоды, %
плода, г
на 1 м2 листьев, кг почки, % от общего числа
25
100
180
3,6
79
12
85
103
4,0
28
6
75
76
4, 4
2
3
28
48
2,3
0
8,4
17,2
0,3
2
НСР05
Хотя урожай в расчёте на 1 м2 листьев в 2014 году был наибольшим в варианте
6 листьев на 1 плод, число заложившихся цветковых почек в этом варианте
оказалось очень незначительным, что привело к практическому отсутствию
урожая на следующий год. В то же время, при 25 листьев на плод на следующий
(2015) год урожай составил 3,8 кг на 1 м2 листьев, т.е. в сумме за 2 года более
высокая фотосинтетическая продуктивность обеспечила и более высокую
хозяйственную. Это даёт основание утверждать, что для плодовых культур высокая
фотосинтетическая продуктивность является одним из факторов повышения и
стабилизации хозяйственной продуктивности.
Заключение
Для функционирования всего живого нужны энергия и питательные вещества.
Рост, развитие, плодоношение растений зависят от сбалансированности
обменных процессов, достаточности питательных веществ, воды и энергии.
Согласно теории фотосинтетической продуктивности, у растений источником
всех составляющих жизни является фотосинтез, а основными слагаемыми
биологической продуктивности - чистая продуктивность фотосинтеза, листовая
поверхность и время активной фотосинтетической деятельности листьев. В то же
время, следует отметить, что в основе ассимиляции лежит не только воздушное, но
и минеральное питание. За счет фотосинтеза листьев создается до 97% биомассы
вещества, не менее 3% за счет минерального питания. Источником энергии для
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ассимиляции является не только фотосинтез, но и дыхание. Важнейшее условие
протекания ассимиляции – нормальный водный обмен у растения. Таким образом,
в основе суммарной фотосинтетической или биологической продуктивности
растения лежит согласованная работа всех процессов жизнеобеспечения
растения, а не только фотосинтез. Между фотосинтетической и хозяйственной
продуктивностью прямая связь отсутствует. У сортов плодовых культур она
опосредована коэффициентов реализации ассимилятов на урожай. Именно его
величина и предопределяет величину урожая. У разных сортов максимально
возможная величина коэффициента различна, генотипическим признаком
является и его оптимальная величина. Однако при снижении фотосинтетической
продуктивности энергетические запасы растения для формирования урожая могут
оказаться недостаточными, что приведёт к снижению урожая не только в текущем,
но и в следующем году. Поэтому высокая фотосинтетическая продуктивность – это
несомненное условие высокого продукционного потенциала растения.
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Введение
Кадмий – один из наиболее опасных тяжелых металлов (ТМ). По сравнению с другими
ТМ, например, Pb и Cu, кадмий более подвижен в почве [1], а значит, относительно
легко проникает в растения, вызывая в них различные морфо-физиологические
изменения. Симптомами токсического действия кадмия на растения являются
хлороз, ингибирование роста, побурение кончиков корней, снижение урожайности.
Повреждения наступают в результате нарушений процессов фотосинтеза, дыхания и
минерального питания [2, 3]. Кроме того, известно, что кадмий, накапливаясь в высоких
концентрациях, вызывает в растительных тканях окислительный стресс, обусловленный
чрезмерным накоплением активных форм кислорода и ингибированием систем
антиоксидантной защиты [3, 4]. В ответ на токсическое действие кадмия в растениях
синтезируются низкомолекулярные тиоловые соединения, обладающие высоким
сродством к ТМ [2, 5], одним из которых является глутатион (GSH) – серосодержащий
трипептид. Глутатион защищает тиольные группы белков, инактивирует радикальные
частицы, разрушает перекисные соединения, реагирует с активными формами
кислорода. GSH является субстратом для синтеза фитохелатинов, имеющих важное
значение в детоксикации тяжелых металлов в растительной клетке [6].
На устойчивость растений к действию ТМ значительно могут повлиять
микроорганизмы, совместно обитающие с растениями. Это эндофитные и
ризосферные бактерии, прямо или косвенно улучшающие условия обитания растений
и способствующие их росту. Такие микроорганизмы принято называть plant growthpromoting bacteria (PGPB, бактерии, стимулирующие рост растений) [7]. Эндофитным
представителем PGPB являются бактерии Bacillus subtilis 26Д, активно используемые
в практике растениеводства для повышения устойчивости растений к действию ряда
экологических фактров [8, 9, 10]. Несмотря на достаточно большое количество научных
работ, посвященных использованию PGPB для повышения устойчивости растений к
действию тяжелых металлов [11, 12], лишь небольшая их часть раскрывает механизмы
формирования этой устойчивости [13].
Таким образом, целью данного исследования явилось изучение влияния
инокуляции семян клетками эндофитного штамма Bacillus subtilis 26Д на рост и уровень
непротеиновых тиолов в тканях растений пшеницы при действии кадмия.
Материалы и методы
Объектом исследования служили растения пшеницы сорта Омская-35
(Triticum aestivum L.). Эксперименты проводили в лабораторных условиях. Семена
перед посадкой промывали в мыльной воде, стерилизовали 96%-ым этанолом
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1 мин, ополаскивали в дистиллированной воде, подсушивали. В экспериментах
использовали B. subtilis шт. 26Д (получены из коллекции ВНИИСХМ С.-Пб.Пушкин, №128). Обработку семян бактериями проводили в стерильных условиях,
в ламинар-боксе. В опытах использовали 20-часовую культуру, растущую на
мясо-пептонном агаре при +37 °С. Клетки бактерий отмывали раствором 0,001 М
KCl. Суспензию клеток доводили до необходимой концентрации по оптической
плотности. 1 г семян обрабатывался 20 мкл суспензии бактерий концентрации 106
кл/мл. Обработанные семена выдерживали в течение часа, затем использовали в
экспериментах. Контрольные семена обрабатывали дистиллированной водой.
Инокулированные и контрольные семена выращивали в вегетационных сосудах
(20×20 см). Использовали чернозем выщелоченный, верхний гумусовый слой.
В сосуд насыпали по 1 кг почвы, металл вносили в виде раствора соли Сd(NO3)2·4H2O,
однократно после посадки семян. Растворы соли готовили в пересчете на ионы
металла в концентрации 10 и 200 мг/кг почвы. Контрольные растения поливали
дистиллированной водой. Растения выращивали при 18-20 °С, при равномерном
освещении. Измерение сырой массы побегов и отбор проб проводили на 9 и 14
сутки от начала эксперимента.
Отбирали проростки растений, выращенные в почве с различной
концентрацией ионов кадмия, промывали в дистиллированной воде, удаляли
избыток воды фильтровальной бумагой, взвешивали. Для определения содержания
фитохелатинов измеряли уровень общих кислоторастворимых тиолов (ОКТ).
Содержание фитохелатинов рассчитывали, как разность между ОКТ и содержанием
восстановленного глутатиона (общий глутатион – окисленный глутатион) [14].
0,4 г листьев замораживали в жидком азоте, гомогенизировали, переносили
в центрифужную пробирку. Добавляли 2 мл свежеприготовленных 5%
сульфосалициловой кислоты (ССК), 6,3 мМ диэтилентриаминопентауксусной
кислоты (ДТПК) (pH < 1), перемешивали и центрифугировали в течение 15 мин
при 10 000 g и 4°C. 300 мкл супернатанта смешивали с 630 мкл 0.5 мМ K2HPO4 и
после инкубации при 30°С в течение 2 мин определяли поглощение при 412 нм
(Unico 2800). Затем сюда же добавляли 25 мкл дитиобиснитробензойной кислоты
(ДТНБ) (10 мМ ДТНБ, 0,143 М K2HPO4, 6,3 мМ ДТПК, pH 7.5) и, после инкубации
в течение 2 мин при 30°С, измеряли поглощение при 412 нм. Содержание общих
кислоторастворимых тиолов рассчитывали с помощью коэффициента экстинкции
13600 [15].
0,4 г листьев гомогенизировали в 0,5 мл 5% ССК. Центрифугировали при 12 000
g 10 мин. Отбирали 300 мкл супернатанта и нейтрализовали добавлением 18 мкл
7.5 М триэтаноламина. 150 мкл образца использовали для определения общего
содержания глутатиона. Другие 150 мкл образца предварительно обрабатывали 3
мкл 2-винилпиридина в течение 60 мин при 20°С для образования производных
глутатиона и определения окисленной формы глутатиона. Аликвоты (по 50 мкл)
образцов обоих типов смешивали с 700 мкл 0.3 мМ НАДФ∙Н, 100 мкл 10 мМ ДТНБ
и 150 мкл буфера Na3PO4 (125 мМ)-ЭДТА (6,3 мМ), pH 6.5. Определение изменений
в поглощении при 412 нм определяли после добавления 10 мкл аликвоты
глутатионредуктазы (50 ед./мл) на спектрофотометре Unico 2100. Калибровочные
кривые для расчетов общего количество глутатиона, восстановленного (общий
глутатион – окисленный глутатион) и окисленного глутатиона строили
с использованием стандартов глутатиона и окисленного глутатиона [16].
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Все эксперименты проводили в трех биологических повторностях. В таблицах
приведены средние значения трех независимых опытов и их стандартные
отклонения.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных экспериментов было выявлено, что обработка
семян бактериями B. subtilis положительно влияла на рост растений. Растения,
инокулированные клетками B. subtilis, имели более высокие показатели биомассы
побегов, чем необработанные, и по мере роста растений эти различия становились
заметнее (табл. 1). Содержание кадмия в почве в концентрации 10 и 200 мг/кг оказывало
слабое стимулирующее действие. Угнетение роста побегов не наблюдали. Растения,
обработанные бактериями, в присутствии кадмия росли лучше необработанных. Так,
при концентрации 200 мг/кг масса побегов у обработанных бактериями B. subtilis 26Д
была больше на 4–15 %. Ростстимулирующий эффект бактерий, вероятно, связан с тем,
что бациллы могут продуцировать фитогормоно-подобные вещества [17, 18], а также
повышать содержание питательных веществ в доступной для растений форме [10] и
подавлять развитие фитопатогенных микроорганизмов [17].
Таблица 1

Влияние кадмия на сырую массу побегов пшеницы, мг

Концентрация Cd2+ в почве
0 мг/кг
10 мг/кг
200 мг/кг

Время, сутки

Вариант
Не обр.
B. subtilis 26Д
Не обр.
B. subtilis 26Д
Не обр.
B. subtilis 26Д

9
99,5±4,9
96,8±3,4
99,1±2,7
104,3±2,1
104,5±2,1
108,0±2,0

14
105,2±2,9
115,4±4,6
102,5±3,7
115,8±1,2
106,7±0,8
110,8±3,3

Известно, что при действии многих тяжелых металлов в клетках растений
начинается синтез фитохелатинов. Предполагается, что главная их роль
заключается в связывании токсичных ионов в цитоплазме и транспорте
образовавшихся комплексов в вакуоль. Кадмий является одним из наиболее
сильных индукторов синтеза фитохелатинов. Под его влиянием в растениях
синтезируется большее количество фитохелатинов, чем, например, в присутствии
свинца [5, 6]. В проведенных нами экспериментах было показано повышение
уровня фитохелатинов в тканях побегов пшеницы при выращивании в почве,
содержащей кадмий. При концентрации кадмия 10 мг/кг почвы синтез ФХ в побегах
необработанных растений шел более интенсивно, чем при концентрации 200 мг/кг.
Одновременно с повышением уровня ФХ в побегах необработанных бактериями
растений наблюдали снижение концентрации восстановленного глутатиона
(табл. 2). Вероятно, основная часть GSH была использована для синтеза ФХ [6].
Кроме того, часть GSH могла быть окислена до GSSG, повышение уровня которого
косвенно может свидетельствовать о развитии окислительного стресса.
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Таблица 2

Содержание восстановленной формы глутатиона (GSH) и
фитохелатинов (ФХ) в тканях побегов пшеницы, µмоль/г сыр.веса

Концентрация
Cd2+ в почве
0 мг/кг
10 мг/кг
200 мг/кг

Вариант
Не обр.
Обр. B. sub. 26Д
Не обр.
Обр. B. sub. 26Д
Не обр.
Обр. B. sub. 26Д

Концентрация GSH
9 сутки
14 сутки
12,3±0,2
14,6±0,7
9,6±0,5
6,0±0,4
8,5±0,8
6,8±0,2
4,4±0,2
6,5±0,6
1,6±0,2
4,5±0,3
2,5±0,2
5,5±0,4

Концентрация ФХ
9 сутки
14 сутки
50,4±2,2
53,9±1,8
56,7±1,2
55,7±2,4
59,5±2,1
64,4±3,6
66,0±2,9
78,2±3,0
53,2±1,1
50,3±2,7
65,5±1,4
86,1±3,6

В побегах растений, обработанных клетками бацилл, также наблюдали
повышение уровня ФХ и снижение концентрации GSH при выращивании в почве,
содержащей кадмий. Однако, уровень ФХ в побегах инокулированных растений
был выше по сравнению с необработанными. Кроме того, следует отметить, что
при концентрации 200 мг/кг уровень GSH в побегах обработанных бактериями
растений был выше, чем у необработанных.
Таким образом, повышение устойчивости растений, обработанных бактериями
B. subtilis, при воздействии ионов кадмия можно объяснить более высоким уровнем
фитохелатинов в тканях растений по сравнению с необработанными.
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Эндофитные бактерии Bacillus subtilis 26Д снижают
пораженность растений картофеля фитофторозом, стимулируя
транскрипционную активность жасмонат-зависимых генов
Сорокань А.В., Бурханова Г.Ф., Максимов И.В.
   ФГБУН Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра
Российской академии наук, г. Уфа.
Современные интенсивные технологии сельского хозяйства требуют
комплексного подхода к защите растений от повреждений патогенами и
насекомыми-фитофагами. Химические средства защиты растений в основной массе
являются одними из опаснейших поллютантов, кроме того, в популяциях патогенов
и вредителей идет отбор наиболее резистентных к ним форм, что приводит
к потере их эффективности. Экологически безопасным приемом повышения
продуктивности и устойчивости растений является семян микроорганизмами,
способными контролировать развитие фитопатогенов и стимулировать рост
растений. В настоящее время большие перспективы связаны с разработкой
микробных биопрепаратов на основе эндофитных штаммов бактерий и грибов,
которые населяют внутренние ткани растений без вреда для хозяина. Кроме того,
эндофитность биологического агента может позволить снизить кратность обработок,
как как подобный симбиоз поддерживается длительное время и выработка актвных
компонентов происходит непрерывно. Особо привлекательными среди них для
промышленного (коммерческого) производства являются штаммы бактерий
из рода Bacillus [1]. На основе одного из штаммов B. subtilis 26Д создан препарат
Фитоспорин, эффективный против плесневения и гнилей семян различных
культур, черной ножки, фитофтороза, альтернариоза картофеля и способный
непосредственно воздействовать на ростовые характеристики патогенов [2].
Нашей задачей было протестировать способность бактерий B. subtilis 26 влиять
на поражаемость растений картофеля возбудителем фитофтороза P. infestans.
В рамках этого было исследовано содержание перекиси водорода и активность
пероксидаз картофеля, а так же транскрипционная активность ряда жасмонатиндуцируемых защитных генов – PR-6, алленоксидсинтазы и оксо-ФДК-редуктазы.
Последние так же являются ферментами синтеза ЖК в растениях.
Пробирочные стерильные растения сорта Ранняя Роза после 10 суток
культивирования на среде Мурасиге-Скуга обрабатывали бактериальной суспензией
штамма B. subtilis 26Д путем нанесения 5 мкл суспензии (109 клеток/мл). Через 20
суток после обработки часть растений инфицировали возбудителем фитофтороза
и наблюдали развитие симптомов заболевания. Изображения инфицированных
листьев анализировали в программе ImageJ, о пораженности судили по проценту
поврежденной площади от общей площади листа. Визуальные симптомы болезни
наблюдали в течение 7 суток, фотографии анализировали в программе ImageJ.
Тотальную РНК выделяли с помощью тризола согласно протоколу фирмыпоставщика (Molecular Research Center, Inc). Синтез кДНК проводили с
использованием праймеров и фермента M-MLV обратной транскриптазы по
протоколу фирмы-поставщика (Fermentas, США). Одноцепочечную кДНК
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использовали в реакции амплификации с праймерами к анионной пероксидазе
картофеля М21334, PR-6. Электрофорез полученных ампликонов проводили на
1.5% агарозном геле на приборе S - 2 N (Helicon, Россия). Гели после окрашивания в
0.5% растворе этидия бромида фотодокументировали на системе Gel Camera System
и данные обрабатывали с помощью программы LabWorks 4.6 (UVP, Inc., США).
Растительные экстракты, содержащие свободно-растворимую фракцию
белков получали согласно [3]. Активность пероксидазы измеряли микрометодом
[3]. Концентрацию Н2О2 измеряли с использованием красителя ксиленоловый
оранжевый [4]. Оптическую плотность измеряли на приборе Bencmark Mikroplate
Reader («BioRad», США) при 490 нм.
Было выявлено, что в отсутствие обработки B. subtilis 26Д инфицирование
вызывает только кратковременный подъем транскрипционной активности
генов анионной пероксидазы и оксо-ФДК-редуктазы на первые сутки после
инфицирования. При этом активность гена алленоксидсинтазы в инфицированных
растениях на 1 сутки снижена и увеличивается только на 3 сутки, чему соответствует
постепенное увеличение транскрипционной активности гена PR-6 белка до 6-ти
кратного на 3 сутки. При этом обработка растений суспензией бактериальных
клеток в небольшой степени влияет на содержание транскриптов исследуемых генов
(за исключением значительной активации транскрипции гена PR-6 белка), однако
инфицирование обработанных растений вызывает продолжительное накопление
транскриптов гена М21334 анионной пероксидазы. Кроме того, в данном варианте
наблюдалась трехкратная активация транскрипции генов оксо-ФДК-редуктазы
и алленоксидсинтазы на 1 сутки после инфицирования. При этом содержание
транскриптов гена алленоксидсинтазы оставалось высоким в последующие сутки
после инфицирования. Следует отметить, что в данном варианте 6-ти кратное
по сравнению с контролем превышение содержания транскриптов жасмонатчувствительного гена PR-6 достигалось уже на 1 сутки после инфицирования, что
может быть обусловлено наблюдаемым увеличением активности генов ферментов
синтеза ЖК в растении.

Рис. 1. Транскрипционная активность генов, кодирующих пероксидазу М21334 (А), оксо-ФДК-редуктазу (Б),
алленоксидсинтазу (В) и белок PR-6 (Д) картофеля под воздействием B. subtilis 26Д в здоровых и инфицированных
фитофторозом растениях картофеля. 1 – необработанный незараженный контроль; 2 – инфицирование; 3 – B. subtilis
26Д; 4 – B. subtilis 26Д + инфицирование. Транскрипционная активность генов PR-1 и PR-6 исследовалась через 48
часов после инфицирования. Данные по транскрипционной активности генов нормализованы против актина.
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Перекись водорода является важным сигнальным соединением для развития
жасмонат-индуцируемых реакций, в том числе – транскрипции ингибиторов
протеаз PR-6 [5]. Было выявлено, что инфицирование в первые двое сутко
увеличивает ее содержание не более чем на 20 %. Обработка же растений B. subtilis
26Д способствует увеличению содержания перекиси водорода в растениях более
чем на 30%, причем инфицирование вызывает почти двукратное превышение
контрольного показателя в первые сутки после контакта с возбудителем
фитофтороза. Обработка растений суспензией клеток B. subtilis так же увеличивает
пероксидазную активность в растениях уже на 1 сутки после заражения, в то время
как в необработанных это происходит только на 2 сутки.
Таким образом, обработка растений картофеля B. subtilis 26Д способствует
увеличению активности ряда защитных генов и содержания перекиси водорода
– важного сигнального и антимикробного соединения. Важно, что это приводит
к заметному сокращению симптомов фитофтороза на листьях инфицированных
растений (рис. 2, С) – в то время как площадь поражения необработанных
листьев занимает около 1/3 листа, листья обработанных растений поражены
менее чем на 15%. Можно предположить, что эндофитные бактерии увеличивают
чувствительность растений к патогену, что позволяет в короткие сроки запустить
каскад реакций, связанных с развитием защитного ответа по жасмонат-зависимому
пути. Так, в первые сутки значительно увеличивается транскрипция генов
ферментов синтеза ЖК, высокое содержание перекиси водорода обеспечивает
восприятие ЖК-сигнала генами позднего ответа (PR-6 и М21334) и своевременно
развивается устойчивость к патогену.

Рис. 2. Содержание перекиси водорода (А) и активность пероксиаз (Б) картофеля под воздействием
B. subtilis 26Д в здоровых и инфицированных фитофторозом растениях картофеля. 1 – необработанный
незараженный контроль; 2 – инфицирование; 3 – B. subtilis 26Д; 4 – B. subtilis 26Д + инфицирование.
С- площадь поражения листьев фитофторозом.

Исследованием последних лет доказано, что многие растения, в том числе и
сельскохозяйственные, содержат в своем составе микроорганизмы (бактерии,
грибы), эндофитно существующие в тканях макросимбионта [6]. Так, в настоящее
время таких эндофитов только среди бактерий обнаружено не менее 220 видов,
относящихся к 71 роду [7]. Способность таких эндофитов участвовать в биоконтроле
фитопатогенов и насекомых, регуляции роста растений, азотфиксации, синтезе
биологически активных соединений [8, 9] открывает значительные перспективы
для последующего их использования в биотехнологии и растениеводстве. Особо
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интересны данные по способности эндофитов придавать растениям комплексную
устойчивость как к насекомым-вредителям, так и к патогенам, наносящим ущерб
сельскому хозяйству [10]. Поученные данные убедительно доказывают, что такие
микроорганизмы как штамм B. subtilis 26Д, могут быть эффективными агентами для
защиты растений от патогенов и их использование является весьма перспективным.
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Световая регуляция активности и свойства адаптивных
фотореакций у растений
Стадничук И.Н.
  Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия

Существование растений в природе напрямую зависит от наличия света как
энергетического источника фотосинтеза. Обитание фотосинтетиков в разнообразных
световых условиях стало возможным за счет многочисленных световых адаптаций на
молекулярном, клеточном и организменном уровнях.
Эволюционные особенности возникновения пигментной системы фотосинтеза
По обобщенным данным, зарождение анаэробного фотосинтеза произошло
около 3.8 млрд. лет тому назад. Оксигенный фотосинтез обязан своему появлению
цианобактериям, появившимся значительно позже: примерно 2.5 млрд. лет тому
назад. Цианобактерии стали родоначальниками хлоропластов 1.3 млрд. лет тому назад.
В ходе эволюции произошел отбор в пользу хлорофиллов (и бактериохлорофиллов),
которые в составе пигмент-белковых комплексов обеспечили две основные функции,
необходимые для феномена фотосинтеза: поглощение света в антенне и последующее
фотохимического разделения заряда в реакционных центрах (РЦ). Число пигментов
в антенне и РЦ обычно соотносится как 1 : 100 с возможностью очень больших
отклонений от этого соотношения. Количество световых квантов, поглощаемых
антенной «в норме», становится избыточным при росте освещенности. Противоречие
между размером фотосинтетической антенны и опасностью фотоповреждений
пигментного аппарата растительных клеток обусловило выработку приспособлений
по световой защите.
Разнообразие световых адаптаций
Фотоадаптациисвязанынетолькосзащитойпигментногоаппарата,приэтомназемные
растения по числу возможных световых адаптаций в сравненииназемные растения в
сравнении с водными фотосинтетиками представляют собой лишь видимую часть
айсберга. Для примера можно перечислить несколько светорегулируемых процессов,
известных для многочисленных групп водорослей. 1) Переход от фотоавтотрофного
к фотогетеротрофному и хемогетеротрофному росту. 2) Фототаксис у подвижных
микрофотосинткетиков. 3) Переход от филаментозного к микрофиламентозному
росту и к одноклеточным формам у нитчатых цианобактерий. 4) Комплементарная
хроматическая адаптация у цианобактерий. 5) Обратная хроматическая адаптация у
цианобактерий, багрянок и некоторых других водорослей.
Начало изучения фотоадаптаций у растений
Фотоадаптации растений, такие как поворот к солнцу соцветия-корзинки у
подсолнуха или зависимость длины стебля от освещенности, известны веками. Вместе с
тем, началом целенаправленных исследований в данной области можно считать опыты
Гайдукова и Энгельмана 1902 г. по обнаружению комплементарной хроматической
адаптации у филаментозных цианобактерий (см. ссылки на эти и другие работы по
хроматической адаптации в [1]). Нельзя не отметить и открытие Сапожниковым и
сотр. в 1957 г. широко известной быстрой световой адаптации у высших растений –
каротиноидного виолоксантинового цикла [2]
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Классификация световых адаптаций
Единой системы классификации световых адаптаций не существует, поскольку
их особенностями являются многочисленность и многоуровневость. Первая связана
с тем, что свет может регулировать многие процессы и биореакции, напрямую не
относящиеся к фотосинтетическому аппарату. Вторая – с тем, что в зависимости от
сложности того или иного процесса адаптация может протекать на уровне целого
организма, на уровне клетки и на уровне отдельных органелл и ферментов. Кроме того,
растения разных систематических групп приспособлены к разным местам обитания,
различающимся по интенсивности и спектральному составу доступного для их
экологических ниш света, и поэтому обладают разными адаптивными процессами.
Филогенетическая световая адаптация
Смена морской флоры с глубиной носит название филогенетической световой
адаптации. У поверхности океана преобладают зеленые водоросли, в средних слоях
воды – бурые, и багрянки, или красные водоросли, растут вплоть до глубины 200 м.
Хлоропласты этих альгологических групп содержат разные антенные пигменты
фотосинтеза: хлорофилл b у зеленых, хлорофилл с – у бурых и фикобилипротеины
– у красных водорослей. Вода быстро ослабляет проникающий с поверхности свет и
убирает синий и красный участки спектра, образуя «зеленое окно» для проходящего
вглубь излучения. Эти изменения соответствуют различиям в поглощении названных
дополнительных пигментов. Поэтому стратификация водорослей в основном
соответствует изменениям спектрального состава света. Она не является абсолютной,
завися от многих других факторов, таких как соленость, мутность и турбулентность
воды, консистенция грунта и так далее.
Все наземные растения, если не считать почвенных цианобактерий и
микроводоросли, имеют одинаковый состав пигментов фотосинтеза (только
хлорофиллы а и b). Различают световые экологические ниши светолюбивых,
тенелюбивых и теневыносливых растений. Кроме того, выделяют растения короткого
и длинного светового дня. Следует добавить, что у горных растений очень важна
устойчивость к ультрафиолету. Основным ограничивающим фактором роста на
поверхности является не свет, а нехватка воды, в то время как у водорослей доступ к
воде вообще не ограничен.
Онтогенетическая световая адаптация
Адаптации, формирующиеся за время жизненного цикла организмов, называются
онтогенетическими. Примером служит фотоадаптация процесса фотосинтеза к разной
интенсивности света. На малом свету фотосинтез возрастает пропорционально росту
освещенности. Затем, в определенном диапазоне яркости, удерживается оптимум
процесса, позже наступает фотоингибирование и наконец – фотодеструкция
фотосинтетического аппарата вплоть до гибели хлоропластов и клеток. Все
перечисленные этапы сопровождаются соответствующими адаптивными процессами.
Развитие адаптаций и их обратимость
Скорость развития той или иной фотоадаптации зависит от ее механизма.
Быстрые световые адаптации, такие как нефотохимическое тушение флуоресценции
в пигментной антенне или переход из Состояния 1 в Состояние 2 фотосистем I и
II полностью формируются за несколько десятков секунд. Подобные адаптации
обладают почти столь же высокой временной обратимостью, как и прямой процесс:
на возвращение к исходному состоянию при возвращении условий тратится не
более 20-30 минут. Медленные адаптации связаны с изменениями биосинтеза на
транскрипционном, трансляционном и посттрансляционном уровнях. Для их развития
может потребоваться до нескольких суток. Медленные адаптации в большинстве
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случаев также физиологически обратимы и протекают в обратную сторону столь же
медленно, как и прямой процесс, что в ряде случаев можно наблюдать визуально. Так,
у нитчатой цианобактерии фремиеллы при хроматической адаптации смена окраски
клеток с красной-бурой на сине-зеленую на зеленом и красном свету в любую сторону
происходит за 2-3 дня.
Многоуровневость световых адаптаций
Многоуровневость световых адаптаций прекрасно видна в случае фотосинтеза. На
уровне листьев, т.е. целых органов, адаптациями являются повороты плоскости листа,
меняющие ее отражательную способность, открытие и закрытие устьиц, изменяющие
водный транспорт, или, например, опушенность листовой пластинки, отражающаяся
на температуре клеток мезофилла и степени поглощения падающего света. На уровне
пластид, т.е. клеточных органелл, адаптациями служат изменение числа хлоропластов в
клетке и изменение числа тилакоидов в хлоропластах при изменении интенсивности света.
Наконец, на молекулярном и субмолекулярном уровне – нефотохимическое тушение
флуоресценции антенны, переходы из Состояния 1 в Состояние 2, изменение соотношения
антенны и комплексов фотосистем, проявляющееся как разное содержание хлорофиллов
a и b, изменение соотношения фотосистем I и II между собой, стимуляция биосинтеза
HLIP (high-light inducible proteins) ELIP (early light-inducible proteins), светозависимое
фосфорилирование белков и ряд других биохимических реакций.
Фоторецепторы
Для развития фотоадаптации свет, как правило, должен восприниматься молекулойфоторецептором. Фоторецептор – пигмент, поглощающий свет определенного
спектрального состава и определенной интенсивности и запускающий ответную
адаптивную реакцию клетки.
Известно несколько химических разновидностей растительных фоторецепторов.
Линейные тетрапирролы фикобилины, в основном фикоцианобилин, служат
хромофорами фитохромов. Каротиноиды отвечают за фоторецепцию при
нефотохимическом тушении флуоресценции в хлорофилл–содержащей антенне
высших растений и в фикобилисомах цианобактерий. Ретиналь – каротиноидоподобная
молекула вещество в стигме эвгленоидных микроводорослей – отвечает за фототаксис.
Флавины служат для фоторецепции и управления реакциями, зависящими от синего
света. Общим свойством всех фоторецепторов является то, что они реализуют свои
функции в состоянии ковалентной или нековалентной связи с соответствующими
апопротеинами.
Молекулы, выполняющие роль фоторецепторов, могут в клетках служить и для
других функций. Например, фикобилины хорошо известны как антенные пигменты
фотосинтеза у цианобактерий, красных и глаукофитовых водорослей. Каротиноиды,
как и фикобилины, также являются антенными пигментами фотосинтеза. Но известно
до тысячи различных каротиноидов, и фоторецепция и роль антенны являются
лишь частью их известных пигментных функций. Флавины наряду с фоторецепцией
выполняют роль простетических групп белков, не связанных с фотосинтезом.
По спектральным свойствам можно выделить три группы рецепторов: 1) фитохромы
поглощают красный и ближний инфракрасный свет; 2) каротиноиды – желто–зеленый
свет в области 500 нм; 3) флавины и некоторые другие пигменты служат рецепторами
синего света и ближнего ультрафиолета. Узкоспециализированные фоторецепторы
запускают одну ответную реакцию (каротиноиды). Фоторецепторы широкого спектра
действия запускают десятки реакций. К таким рецепторам принадлежат фитохромы.
Промежуточные – рецепторы на несколько световых действий. Вероятные кандидаты
– рецепторы синего света.
Наличие пигментации – обязательное свойство фотрецептора. С другой стороны,
наличие пигмента само по себе еще не указывает на участие в рецепции. Например,
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хлорофилл не является фоторецептором, но поглощение света хлорофиллом
при фотосинтезе оказывает влияние на ответные фоторецепторные реакции
опосредованно. Зачастую обнаружение фоторецептора само по себе является
отдельной и весьма сложной задачей, что связано с низкой клеточной концентрацией
данного типа молекул. (Для запуска ответной реакции клетки высокая концентрация
рецептора не нужна). Возможны и обратные ситуации, когда присутствие пигмента
в клетке очевидно, но его роль в фоторецепции не ясна. Например, листья многих
растений содержат антоцианы, которые каким-то образом влияют на работу устьиц,
но как это происходит, остается вопросом.
Прикладные аспекты изучения фотозащитных реакций
Исследование фотозащитных механизмов у растений относится к фундаментальной
науке. В кратком обзоре, которым служит данная работа, невозможно отразить
все многообразные аспекты фоторецепции у растений в целом или даже только у
высших растений, но нельзя не упомянуть прикладные аспекты проблемы, которые
становятся все более актуальными. Во-первых, происходящее на планете глобальное
потепление общепризнано. Если «глобальное» изменение климата будет продолжаться
даже не сотни и тысячи, а лишь ближайшие десятки лет, то и тогда это означает
продвижение южных растений в более умеренные широты и тем самым приобретение
приспособлений к иной инсоляции. Во-вторых, продолжающееся освоение космоса,
в том числе планируемая высадка людей на луне и создание новых околоземных
космических станций подразумевает выращивание растений, подвергающихся
избыточному действию ультрафиолета и космического излучения. Необходимость
выработки защитных мер совершенно очевидна. В третьих, у культивируемых
растений, зная механизмы фотозащиты и благодаря этому увеличивая переносимость
яркого света, можно добиться увеличения урожайности. За этим стоит взаимодействие
физиологии растений с генной инженерией, так как фотоадаптации безусловным
образом связаны с функциями многих регуляторных генов.
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Фитомерный принцип системы регуляции продуктивности
пшеницы
Степанов С.А. , Страпко А.М.
   Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского,
Саратов, Россия
ВВЕДЕНИЕ
Изучение продукционного процесса растений на примере одной из ведущих
злаковых культур, пшеницы, остаётся актуальной задачей с момента создания
в Саратовской губернии селекционных учреждений. Учитывая, что на ЮгоВостоке европейской части России основными лимитирующими факторами
урожая являются недостаток влаги в почве, высокая температура и суховеи в
период вегетации растений, важно было создание сортов, сочетающих высокую
продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам среды [1, 2].
Длительное время с начала ХХ века фотосинтез рассматривался как ведущий
физиологический процесс, определяющий величину биомассы, биогенных
летучих веществ и энергии, производимой за единицу времени [3, 4]. Вместе с тем
отмечались факты о зависимости фотосинтеза от возрастного состояния растения
[4, 5], о зависимости продуктивности от развития не только ассимилирующих
органов – доноров метаболитов [6], но и формирующихся плодов, семян –
акцепторов ассимилятов [7, 8]. Экспериментальные работы по определению связи
фотосинтеза и роста, развития растений, одновременно стимулировали внимание
к фундаментальной проблеме – целостности растения [9]. Разнообразие мнений
по рассматриваемой проблеме образно выразил Ю.В. Гамалей [10]: «…феномен
растений как формы жизни остается, как и прежде, загадочным». Актуальность
исследований в этой области физиологии растений послужило основанием для
нашей работы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Объектом изучения являлась яровая пшеница (Tr. aestivum, Tr. durum),
представленная разными сортами саратовской и инорайонной селекции.
Эксперименты, наблюдения и расчёты основных физиологических характеристик
роста и развития побега пшеницы осуществлялись по методикам В.А. Кумакова
[11], З.А. Морозовой [12] и R. F. Williams [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Формирование фитомеров побега пшеницы вначале осуществляется в ходе
эмбриогенеза зародыша зерновки на материнском растении. Анализ развития
зародышей семян на примере группы сортов яровой пшеницы разных видов
(Tr. aestivum, Tr. durum) показал, что к концу эмбриогенеза конус нарастания и
примордии листьев побега могут достигать различного состояния в зависимости
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от условий вегетации, а также генотипа сорта. В частности, различия отмечены
по номеру и фазе пластохрона, высоте и ширине конуса нарастания побега. По
годам вегетации некоторые сорта характеризуются стабильным числом метамеров
эмбрионального побега зародыша, другие – в разные годы могут иметь их различное
число. Наиболее существенные различия по длине примордиев листьев отмечены
между сортами с разной продолжительностью вегетации. Например, в группе из
18 сортов яровой мягкой пшеницы их длина составляла: 1-го – от 811 до 1121, 2-го
– от 290 до 407, 3-го – от 148 до 206 мкм. Большее развитие проводящих тканей
наблюдается в колеоптиле и примордии первого листа. Число проводящих пучков
в примордии 1-го листа уже соответствует их числу в средней части пластинке
зрелого листа. Менее развиты проводящие ткани в примордиях 2-го и 3-го листьев
и, как показали исследования, их дифференциация продолжается с момента посева
зерновок по мере роста и развития проростков пшеницы.
С момента прорастания зерновки возобновляется органогенная активность
конуса нарастания в виде пластохронных и онтогенетических изменений,
специфичных для каждого из сортов пшеницы в конкретных условиях
вегетации. Например, для яровой мягкой пшеницы продолжительность
заложения вегетативных фитомеров побега может варьировать от 16 до 26
суток, генеративных – от 8 до 14 суток. Одновременно с заложением фитомеров
осуществляется рост и развитие ранее образующихся элементов фитомеров с
первоначальным доминированием листа. От нижних к верхним фитомерам побега
пшеницы отмечаются сортовые различия по продолжительности и скорости
роста пластинки и влагалища листьев. В полевых условиях площадь пластинок
листьев возрастает от нижних к верхним фитомерам побега пшеницы, при этом
доля листьев среднего яруса, как правило, больше (рис. 1).

Один из возможных экспериментальных подходов к решению проблемы
взаимоотношений фитомеров заключается в нарушении целостности растения
путем частичной дефолиации [5]. В наших исследованиях при дефолиации
первого листа пшеницы наблюдались различные морфогенетические явления:
1) увеличение или уменьшение длины примордиев других листьев; 2) изменение
абсолютной и относительной скорости роста пластинки и влагалища листьев
по сравнению с контрольными растениями; 3) изменение активности конуса
нарастания побега. Наряду с субстратной функцией[14], нижние листья, возможно,
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имеют информационной значение в последующем органогенезе фитомеров побега.
В частности, по результатам анализа структуры урожая установлено различие
контрольных и опытных растений по числу листьев на стебле, площади листьев
главного побега, массе боковых побегов, развитию элементов продуктивности
колоса. Кроме того, при анализе структуры зародыша зерновок контрольных и
подвергнутых дефолиации (первый лист) растений пшеницы (Саратовская 36,
Саратовская 52) наблюдалась меньшая длина примордиев листьев эмбрионального
побега зародышей зерновок опытных растений.
Полученные нами результаты исследования позволяют обратиться к тем
научным представлениям, которые отражают принципы и механизмы, которые
обеспечивают функциональное единство частей тела растения. Рассматриваемые
в научной литературе концепции целостности можно условно разделить на две
основные парадигмы: 1. Растение является организмом [9, 15]. 2. Растение не
является организмом, а представляет собой совокупность микроорганизменных
экосистем, возникших путем эндо- или экзосимбиоза, надстраивающих тело
растения по мере собственного размножения [10].
В рамках первой из парадигм была предложена оригинальная гипотеза В. В.
Полевого [16] об особой роли у растений доминирующих центров, контролирующих
все биохимические и физиологические процессы на уровне клетки, тканей и
органов. В качестве доминирующих центров предлагается рассматривать апексы
побега и корня.
Следующей из организменных концепций целостности растения является
гипотеза о связи донорно-акцепторных отношений и фотосинтеза на уровне
целого растения, где эпигенетическим процессам принадлежит ведущая роль в
детерминации всех характеристик фотосинтеза [17]. В рамках концепции было
высказано предположение, что метамерные структуры могут представлять донорноакцепторную единицу, где можно выделить несколько основных структурнофункциональных и регуляторных элементов [18].
Другая концепция относительно иерархии системы взаимосвязей от клеток до
органов растения предложена О.П. Зубкус [18]. Принимая во внимание работу
Н. Винера [19], было высказано мнение, что система регуляции проявления
отдельных функций у растений имеет общие принципы с животным организмом.
Обязательными компонентами системы регуляции любого организма являются
шесть элементов: рецепторы, эфферентные пути проведения возбуждения,
центральные регулирующие элементы, афферентные пути проведения
возбуждения, исполнительные элементы (эффекторы) и элементы обратной связи
между рецепторами и эффекторами [18].
На основании исследования последовательности заложения конусом нарастания
и развития фитомеров побега пшеницы, можно предположить, что каждый из них
является полуавтономной системой. В процессе инициации и развития элементов
фитомеров (узла, междоузлия, листа, почки), формируются элементы системы
управления – рецепторы, пути проведения возбуждения, центральные регулирующие
элементы исполнительные элементы (эффекторы) и элементы обратной связи между
рецепторами и эффекторами. Степень автономности фитомеров, по нашему мнению,
определяется наличием и степенью зрелости компонентов системы управления.
Изучение последовательности развития элементов отдельных фитомеров (узел
→лист →междоузлие →почка →корни) позволяет предположить, что центральные
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регулирующие элементы расположены в узле стебля пшеницы, где объединяются
проводящие пучки смежных фитомеров. В составе многих пучков, кроме флоэмы и
ксилемы, присутствуют волокна склеренхимы.
В качестве тканей, по которым распространяются потенциалы действия
в побеге растений, в настоящее время рассматриваются клетки флоэмы, в
частности ситовидные трубки. Однако следует учитывать, что их основная
функция заключается в транспорте ассимилятов. Наиболее предпочтительно,
на наш взгляд, рассматривать в качестве проводников биопотенциалов клетки
склеренхимы (волокна и склереиды), имеющих хорошо развитую клеточную стенку.
Укоренившееся представление об этой ткани, как только механической, является,
вероятно, заблуждением. В настоящее время во многих работах установлено
наличие живого протопласта в клетках склеренхимы. Присутствие вздутий и
сужений в длинных лубяных волокнах было отмечено ещё в ранних исследованиях,
однако значение этого факта до сих пор ещё не получило своего объяснения [20].
В цитоплазме клеток склеренхимы различных видов растений установлено наличие
одного или нескольких (более 10) ядер, вакуолей, многочисленных митохондрий
с хорошо развитой системой крист и плотным матриксом, хлоропластов, часто
с крахмальными зернами, аппарата Гольджи, рибосом, микротелец, элементов ЭПС,
отдельных липидных капель [21, 22]. Всё большее число фактов (морфологическое
разнообразие клеток, активная цитоплазма, плазмодесмы, специфическая
организация оболочек, развитие клеток) позволяют переосмыслить её роль в
жизнедеятельности растения. Особый интерес представляют исследования по
интрузивному росту клеток склеренхимы [22] и возможному биоэлектрическому
статусу.
Таким образом, на основании наших исследований и анализа литературы, можно
рассматривать фитомерный принцип системы регуляции целостности растения
как основополагающий принцип в формировании продуктивности растений на
примере пшеницы. В онтогенезе пшеницы при сложившихся агроклиматических
условиях происходит последовательная трансформация межфитомерных
отношений, реализуемая по завершении вегетации в структуре урожая.
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Изменение физиолого-биохимических параметров устойчивости
в различные фенологические фазы развития сорто-подвойных
комбинаций винограда
Сундырева М.А., Ненько Н.И.1, Якуба Ю.Ф., Петров В.С., Ушакова Я.В.
   Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт
садоводства и виноградарства, г. Краснодар, Россия
Привитая культура винограда является наиболее эффективным и
распространенным способом борьбы с филлоксерой (Dactylosphaera vitifoliae),
в связи с чем большинство современных виноградников возделывается в
виде сорто-подвойных комбинаций. В привитом виноградном растении два
различных по биологии вида составляют единый «химерный организм», внутри
которого происходят специфические регуляторные, обменные процессы,
изучение которых имеет большое значение при подборе сорто-подвойных пар
для различных зон возделывания культуры. Совместимость и взаимодействие
привоя и подвоя определяют качественные и количественные показатели урожая
и сроки эксплуатации насаждений. Различия проявляются в адаптивности и
продуктивности винограда в зависимости от соответствия сорто-подвойных
комбинаций экологическим особенностям зон возделывания.
Стрессовые условия среды произрастания винограда по-разному воздействуют
на изменение физиологических процессов у привитых и корнесобственных
растений. Водный стресс снижает чистую продуктивность фотосинтеза и
устьичную проводимость, по этим показателям привитые и корнесобственные
растения винограда значительно различаются. Подвой оказывает значительное
влияние на газообмен, водный режим, рост и урожайность привоя посредством
изменения концентрации АБК в ксилемном соке [9]. Большое значение имеет
соответствие генотипов подвоя и привоя: при воздействии водного стресса лишь
некоторые подвои позволяют эффективно функционировать привойной части
растения [5, 7, 10]. По данным индийских ученых, корнесобственные растения не
засухоустойчивого сорта Sharad Seedless значительно уступают привитым на подвои
Dogridge и Salt Creek по эффективности использования воды [8]. Существуют
данные, что корнесобственные растения сорта Sultana лучше справляются с
высокой минерализацией почвы, чем привитые на подвои 1103P, 140Ru, 110Р, SO4
и 41B растения [6].
Для виноградарских районов Российской Федерации, отличающихся
специфическими экологическими условиями, характерны повторяющиеся
экстремально холодные зимы и засушливый период вегетации. Выпадение
осадков в летний период носит нестабильный характер, и часто не соответствует
нуждам растений винограда при смене фенологических фаз. Поэтому целью
настоящей работы является выявление физиолого-биохимических особенностей
формирования адаптивных реакций растений винограда различных видов
рода Vitis L. в едином сорто-подвойном комплексе на абиотические стрессы при
прохождении различных фаз вегетации.
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Объектами исследований являлись сорто-подвойные комбинации двух столовых
сортов винограда: евро-американского происхождения Кишмиш венгерский и сорта
V. vinifera Кишмиш лучистый на подвоях Феркаль (V. vinifera x V. berlandieri), Паульсен
(V. berlandieri x V. rupestris), Руджери 140 (V. berlandieri x V. rupestris) и корнесобственные
растения. Исследования проводились на участке ООО «Кубань Вино», станица
Старотитаровская.
Температурные условия периода вегетации 2013 года (апрель - октябрь) были
близки к среднемноголетней норме. В июле и августе отмечаются наиболее высокие
температуры за летний период. Условия увлажнения оценивали по показателю
ГТК (по Селянинову Г.Т.) [4]. В августе отмечается засуха, ГТК был равен 0,09, при
среднемноголетней норме 0,64. Период вегетации 2014 года по сравнению с 2013
годом характеризуется как засушливый: нормальное количество осадков выпало
лишь в июне, в остальные месяцы вегетационного периода осадков практически
не было (данные по динамике температуры и количества осадков были получены
со стационарной метеостанции, установленной на виноградниках Темрюкского
района, ст. Старотитаровская).
Устойчивость к потере воды оценивали по показателю соотношения связанной
и свободной форм воды в листе (рис. 1) [2].

2013 г.

2014 г.

Рисунок 1 – Устойчивость листьев сорто-подвойных комбинаций винограда к потере воды

У всех изучаемых вариантов отмечено снижение соотношения связанной и
свободной форм воды в листьях в июле и повышение в августе, максимум – в
июне. В группе сорто-подвойных комбинаций Кишмиша лучистого в августе
более высокие значения были у корнесобственных растений. Привитые
растения сорта Кишмиш лучистый имели более низкие показатели соотношения
связанной и свободной форм воды в листьях, а в 2014 году значения данного
показателя статистически не отличались. В группе сорто-подвойных комбинаций
Кишмиша венгерского динамика соотношения связанной и свободной форм
воды в листьях была аналогичной. В 2014 году большую устойчивость к потере
воды в течение всего вегетационного периода проявляли растения, привитые
на подвой Паульсен.
В более мягких условиях 2013 года значения показателя соотношения связанной
и свободной форм воды в листьях изучаемых сорто-подвойных комбинаций
винограда в течение вегетационного периода были выше, чем в 2014 году.
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Устойчивость растений к температурному воздействию оценивали в модельном
опыте по выходу электролитов кондуктометрическим методом и расчетному
коэффициенту повреждения мембран (%) (рис. 2) [1].
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Рисунок 2 – Жаростойкость листьев винограда, 2013, 2014 гг.

У изучаемых сорто-подвойных комбинаций винограда повреждаемость мембран
в течение вегетации снижается, наибольшая устойчивость к температурному
воздействию отмечается в августе. Более устойчивыми были растения обоих
сортов, привитые на подвой Паульсен.
Нами измерялось содержание осмопротектора аминокислоты пролина с помощью
метода капиллярного электрофореза на приборе Капель 104Т (рис. 3) [3].
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Рисунок 3 – Содержание пролина в листьях винограда, 2013, 2014 гг.

Динамика содержание пролина в листьях винограда в 2013 и 2014 гг. была идентичной
у изучаемых сорто-подвойных комбинаций винограда, кроме корнесобственных
растений сорта Кишмиш лучистый. У всех объектов исследования содержание пролина
в листьях было ниже в 2014 году во все фазы вегетации, чем в аналогичные периоды 2013
года. При наибольшем стрессовом воздействии в августе сорто-подвойные комбинации
винограда, отличающиеся более высокой устойчивостью к потере воды, содержат
меньшее количество пролина в листьях: Кишмиш лучистый корнесобственный,
Кишмиш лучистый Паульсен, Кишмиш венгерский Паульсен. Данные факты
могут свидетельствовать о том, что у форм, обладающих большей устойчивостью к
водопотере более активно происходит регуляция стрессового ответа, в том числе за счет
метаболизации осмопротекторных соединений, в том числе пролина.
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Устойчивость клеточных мембран обеспечивают фенолкарбоновые кислоты и
аскорбиновая кислота, нейтрализующие активные формы кислорода, образующиеся
при стрессе и разрушающие мембраны.
Содержание в листьях антиоксидантных веществ – фенолкарбоновых кислот
и аскорбиновой кислоты определялось методом капиллярного электрофореза
[3] и наибольшие значения имело у всех изучаемых сорто-подвойных
комбинаций в августе. В июле отмечалось понижение этого показателя, а в
августе – повышение (рис. 4.)
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Рисунок 4 – Содержание фенолкарбоновых и аскорбиновой кислот в листьях винограда

Абсолютные значения содержания в листьях фенолкарбоновых и аскорбиновой
кислот в вегетацию 2014 года, которая характеризуется как более жаркая и
засушливая, были выше у всех изучаемых форм, при этом формы, проявляющие
большую устойчивость, содержат меньше фенолкарбоновых и аскорбиновой
кислот: Кишмиш лучистый – Паульсен, Кишмиш венгерский – Паульсен. Таким
образом, можно предположить, что усиление стрессового воздействия определяет
накопление указанных соединений, но необходимость их синтеза меньше у более
устойчивых форм, либо эти соединения активно вовлекаются в физиологические
процессы стрессового ответа.
Результаты 2013 и 2014 годов исследования показали совпадение динамики
соотношения связанной и свободной форм воды в листьях и коэффициента
повреждения мембран. В начале летнего периода в фазу цветения у всех изучаемых
сорто-подвойных комбинаций винограда наблюдается максимальная устойчивость
к водопотере листьями и повреждаемость высокими температурами. В фазу роста
ягод (июль) устойчивость к потере воды листьями минимальна, отмечается рост
устойчивости к высокой температуре. Фаза начала созревания ягод характеризуется
увеличением соотношения связанной и свободной форм воды и наибольшей
устойчивостью листьев к высокой температуре.
Более значимые отличия между сорто-подвойными комбинациями проявились
в августе в 2014 году, когда было выше стрессовое воздействие недостатка осадков
и высокой температуры. Большую устойчивость к воздействию недостатка
увлажнения и высокой температуры проявила сорто-подвойная комбинация
Кишмиш венгерский – Паульсен.
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Межклеточный транспорт воды в корнях кукурузы в условиях
гипербарии
Суслов М.А., Анисимов А.В.
   Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН,
  Казань, Россия.
Введение
Транспорт воды является важным, регулируемым процессом в жизнедеятельности
растений, способным реагировать на различные абиотические факторы внешней
среды, в том числе на изменения внешнего давления. В настоящее время,
исследования с применением гипербарии и гипобарии представляют интерес как
с точки зрения глобальных проблем, например, адаптации и устойчивости живых
организмов в экстремальных условиях [1], так и локальных задач, связанных
с возможной регуляторной функцией давления в процессах метаболизма [2].
Как известно, основными активными элементами, способными регулировать
межклеточный водный перенос в растениях являются мембранные водопроводящие
каналы (аквапорины) и плазмодесмы. Ранее нами было показано, что избыточное
давление приводит к обратимому увеличению переноса воды по симпластной
системе корня, предположительно через опосредованную модуляцию давлением
проводимости плазмодесм [3]. Логично было бы задать вопрос: как ведёт себя
трансмембранный водный перенос в ответ на изменение внешнего давления? Таким
образом, целью настоящей работы является исследование влияния гипербарии на
трансмембранный и симпластный перенос воды в корнях кукурузы.
Материалы и методы
В качестве объектов исследования были выбраны сегменты всасывающей зоны
корней 4-7 дневных проростков кукурузы (Zea mays L.) сорта Анюта. Для контроля
межклеточного транспорта воды была использована техника спинового эха с
импульсным градиентом магнитного поля (ЯМР ИГМП). Для выделения из общего
межклеточного транспорта воды компоненты переноса по симпластной системе
корня, использовали метод парамагнитного допинга [4]. Вычисление диффузионной
водной проницаемости клеток образца производили с использованием уравнения
Крика [5] на основе среднего эффективного коэффициента диффузии Deff. Deff
определяли по декременту диффузионного затухания при g → 0, т.е. по наклону
начального участка затухания экстраполируемого экспонентой [6]:
R= exp(-γ2 δ2 g2 td Deff )
где γ – гиромагнитное отношение для протонов, δ – длительность импульсов
градиента, g – амплитуда импульсов градиента, td=∆ - δ/3 время диффузии, Deff –
средний эффективный коэффициент диффузии.
Парамагнитный допинг использовали также для определения диффузионной
проницаемости плазмалеммы клеток корня релаксационным методом ЯМР
через решение обратной задачи обмена [7]. Парамагнитный допинг внедряли во
внеклеточное пространство в виде парамагнитного комплекса GdDTPA (соль
диэтилентриаминпентауксусной кислоты, 0.025 М). В процедуре внедрения
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парамагнетика использовали технику вакуумной инфильтрации. Давление
создавали с помощью системы, состоящей из баллонов сжатого воздуха, редуктора
давления, дроссельных вставок для регулирования скорости подачи и сброса
давления, электроклапанов, объединенных пневмомагистралями с ампулой
высокого давления [8]. Сегменты подвергали воздействию давления в диапазоне
от 0.5 до 3 МПа. ЯМР измерения начинали после гарантированного установления в
образце термического равновесия (~ 5 мин), которое, как известно, смещается при
изменении давления в изохорических условиях.
Результаты
Повышение внешнего давления воздуха вызывает быстрое укорочение времён
спин-спиновой релаксации воды образца во всём диапазоне давлений. При этом
сброс давления, приводит почти к мгновенному восстановлению времён релаксации
до значений, близких к контрольным (рис. 1). Укорочение времён магнитной
релаксации воды может быть объяснено парамагнитным влиянием кислорода,
дополнительно растворяющегося во внутриклеточной среде под давлением, так
как эксперименты на образце, прошедшем вакуумную инфильтрацию показывают
резкое снижение эффекта давления.

Рис. 1. Зависимость времени
спин-спиновой
релаксации
воды клеток корней кукурузы от
величины внешнего давления.

Внедрение парамагнитного допинга GdDTPA (0.025 М) во внеклеточное
пространство приводит к отчётливому двухкомпонентному спаду поперечной
намагниченности и резко выраженному затуханию сигнала от внеклеточной
воды (начальный участок затухания) (рис. 2). Интенсивность трансмембранного
межклеточного переноса в основном определяется уровнем проницаемости
плазмалеммы. Заметное различие в поведении релаксационных спадов под
давлением для внеклеточной воды, в отсутствии и присутствии GdDTPA (рис. 2),
позволяет предположить, что на ускорение релаксации, вызванное растворением
кислорода, накладывается эффект увеличения скорости трансмембранного
обмена водой между внеклеточным и внутриклеточным компартментами, за
счет увеличения под давлением проницаемости цитоплазматической мембраны.
Действительно, водная проницаемость p мембранной системы клеток корня
кукурузы, вычисленная с помощью решения обратной задачи обмена, увеличивается
под влиянием внешнего давления P (рис. 3).
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Рис. 2. Релаксационные затухания поперечной протонной
намагниченности от воды корня кукурузы в норме
(контроль) и под давлением в 3 МПа, в отсутствии и в
присутствии парамагнитного допинга GdDТPA 0.025M во
внеклеточном пространстве.

Рис. 3. Зависимость водной проницаемости p мембранной
системы клеток корня кукурузы из зоны всасывания от
величины внешнего давления P.

Применение парамагнитного допинга в сочетании с выбором в эксперименте
длинных времён диффузии (300 мс и выше), позволяет выделить из общего
межклеточного транспорта воды компоненты переноса воды по симпластной
системе. На рис. 4 показана зависимость проницаемости p симпластной системы
клеток корней кукурузы от величины внешнего давления. С увеличением внешнего
давления водная проницаемость симпластной системы клеток корней также
увеличивается. Сопоствление на одном графике зависимостей проницаемости
мембранной и симпластной систем водного переноса от давления, позволяет
сравнить характер зависимостей и оценить вклад того или иного пути переноса в
условиях повышения внешнего давления (рис. 5).

Рис. 4. Зависимость проницаемости p симпластной системы
клеток корней кукурузы от величины внешнего давления P.

Рис. 5. Зависимости проницаемости p симпластной и
трансмембранной систем клеток корней кукурузы от
величины внешнего давления P.

Обсуждение
Зависимость водной проницаемости мембранной системы клеток корней кукурузы
от давления, показывает, что трансмембранный путь переноса отчётливо реагирует
на повышение внешнего давления. Следует учитывать, что избыточное давление
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способно оказывать влияние на исследуемый образец не только как механический
фактор, но и через дополнительное растворение во внутриклеточной среде газов
атмосферного воздуха [9]. Поэтому, можно предложить следующие возможные
причины модуляции давлением трансмембранного пути водного переноса: 1) влияние
давления как механического фактора на проводимость аквапоринов по механизму,
описанному в работе [10]; 2) увеличение скорости трансмембранного обмена, за счет
роста проницаемости мембран по механизму перекисного окисления липидов,
вызванного гипероксией, вследствие увеличения под давлением внутриклеточной
концентрации растворённого кислорода [9]. Увеличение проницаемости мембран под
давлением, вследствие перекисного окисления липидов, представляется убедительным,
но тенденция к быстрому восстановлению параметров переноса после сброса давления,
не исключает механизм влияния давления на проводимость аквапоринов.
Таким образом, полученные в работе результаты показывают, что и трансмем
бранная и симпластная системы переноса воды в корне растения реагируют на
повышение внешнего давления, что может являться следствием адаптивной
реакции водо-транспортной системы корня в условиях гипербарии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
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О роли ауксино-цитокининового регуляторного контура
Суховеров В.С.1, Романов Г.А.2
1
2

Институт проблем управления, Москва, Россия
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Введение

Биполярный рост (побег – вверх, корень – вниз) свойственен абсолютному
большинству наземных растений. Этот рост обусловлен пролиферацией (делением)
клеток, которая происходит не хаотично, а локализована в специальных структурах
– меристемах, расположенных обычно в верхушке стебля и кончике корня. Для
деления растительных клеток необходимо наличие двух гормонов: ауксина и
цитокинина. Эти гормоны синтезируются в основном на полюсах растения: ауксины
в верхушке побега, цитокинины – в кончике корня. Далее гормоны перемещаются
вдоль всего растения навстречу друг другу в результате активного транспорта. Этот
ауксино-цитокининовый гормональный контур функционирует на протяжении
всего онтогенеза у подавляющего большинства наземных растений. Этот контур
определяет ростовые характеристики и общую архитектонику растения. Однако
причины именно такой универсальной организации ауксино-цитокининового
регуляторного контура у растений до недавнего времени оставались неясными.
Аналога такой регуляторной системы у животных нет. Исследовать в чистом виде
роль этого контура в сложноустроенной многовариантной системе регуляции
у растений в эксперименте крайне сложно. Однако с развитием биоинформатики
стало возможных изучить роль данного контура путем моделирования. В этой связи
целью нашего исследования стало создание модели прототипа растущей клеточной
структуры, управляемой бигормональным противоточным регуляторным
контуром. Как будет показано ниже, эта простая модель оказалась способна не
только воспроизводить типичный пролиферативный рост растительного типа,
но и имитировать разнообразные варианты такого роста, которые свойственны
разным видам растений, обитающих в различных природно-климатических
зонах. Таким образом, моделирование объясняет, почему именно такой и никакой
другой бигормональный регуляторный контур должен был возникнуть и стать
неотъемлемой регуляторной системой у наземных растений.
В развитии модели ауксин-цитокининового регуляторного контура можно
выделить несколько этапов от простейшего варианта, отражающего концепцию
модели, до варианта с математической интерпретацией динамики процессов
гормонального воздействия на пролиферативный рост цепочки клеток,
представляющей собой модель простейшего целостного растения. Последний
вариант использовался для вычислительных экспериментов.
Характеристики модели
Модель базируется на современных представлениях о механизме влияния
процессов синтеза, транспорта и концентрации гормонов на процесс деления
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клеток, обусловливающий пролиферативный рост клеточной структуры. Прообраз
настоящей модели представлен в работах [1,2], а первые результаты моделирования
в [3]. В этих работах модель клеточной структуры растительного типа – это
конечная одномерная структура из идентичных клеток с системой транспорта
двух гормонов-активаторов клеточных делений. Каналами транспорта гормонов
являются связанные оболочками клетки структуры (Рис.1). Каждая из m клеток
структуры характеризуется концентрациями гормонов-активаторов: HА(i), HС(i),
(i=1,…,m), где i – номер клетки, а m – количество клеток в клеточной структуре.
Стрелками указано направление транспорта гормонов. Прототипами гормоновактиваторов модели в живых растениях являются ауксины и цитокинины.

Рис. 1. Исходная модель клеточной структуры

Гормоны синтезируются в концевых клетках (1-ая и m-ая клетки). 1-ая клетка
модели соответствует верхней концевой клетке структуры, а m-ая клетка – нижней
концевой клетке структуры. По аналогии с растениями верхняя концевая клетка в
модели синтезирует гормон А (англ. Auxin), а нижняя концевая клетка – гормон С
(англ. Cytokinin). Каждая клетка структуры способна делиться. Необходимое
сигнальное условие для начала деления – достижение порога чувствительности
SL (0≤SL≤1) по каждому из гормонов:
(1)
Транспорт гормонов сопровождается потерями. In planta они обусловлены
процессами метаболизации гормонов, иммобилизации их на связывающих
белках, разрушением под влиянием внешних факторов и т.д. Транспортные потери
отражены коэффициентами передачи гормонов из клетки в клетку: KA (0≤K_A≤1)
и KC (0≤K_C≤1). В концевых клетках доставленные гормоны аккумулируются
благодаря однонаправленному активному переносу и невозможности дальнейшего
продвижения [9-11]. Через какое-то конечное время в концевых клетках будут
выполнены сигнальные условия (1) и произойдет деление клетки. Рост числа клеток
приведет к увеличению суммарных транспортных потерь. Количество гормона
Qm, дошедшего до концевой m-ой клетки, можно представить в виде m-ого члена
убывающей геометрической прогрессии: Qm=Q1∙Km-1, где Q1 – количество гормона,
в клетке, синтезирующей гормон K=KA=KC. Метаболическая инактивация гормона
в концевых клетках характеризуется постоянным коэффициентом М, как отношение
метаболических потерь к концентрации гормона в клетке . Изменение содержания
гормона в концевой m-ой клетке: ∆Hm=Q1∙K(m-1)-M∙Hm, где Hm – количество гормона,
доставленного в концевую клетку. При возрастании числа клеток m, наступит
момент, когда: ∆Hm=0 и условие (1), а вместе с ним, и деление концевых клеток
станут невыполнимыми. Это означает завершение роста клеточной структуры.
Назовем представленную модель ГР-моделью [3]. Она воспроизводит гормонально
управляемый рост клеточной структуры за счет деления клеток, главным образом,
концевых. Рост определяется параметрами гормональной системы регуляции.
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Очевидным достоинством модели является то, что при минимуме эффекторов
(гормонов) она отражает процесс биполярного роста растений.
На основе ГР-модели была построена математическая модель [4,5] для
вычислительных экспериментов. Для этого применялся аппарат теории управления.
Изменения во времени процессов синтеза, транспорта и инактивации гормонов для
внутренних и концевых клеток были описаны системой линейных дифференциальных
уравнений. По каждому гормону модель содержит четыре изменяемых параметра:
коэффициент передачи гормона из клетки в клетку, скорость транспорта гормона,
порог чувствительности – минимальное значение концентрации гормона, при котором
возможно деление, и коэффициент метаболизма гормона в концевой клетке. Следует
отметить, что в данной модели не рассматривалась динамика процесса деления клеток,
но учитывалась длительность деления клетки, как время запаздывания с момента
выполнения условия возможного деления клетки до разделения клетки на две. На основе
сигнального условия (1) был построен блок запуска деления клетки, отражающий
вероятность запуска деления клетки от концентраций гормонов-активаторов.
Выполнение условия (1) трактовалось как необходимое условие запуска деления клетки
(условие ненулевой вероятности запуска деления клетки) [4,5]. В исходном состоянии
клеточная структура содержала четыре клетки с заданной концентрацией гормонов,
а концентрации гормонов, синтезируемых в концевых клетках, считались равными
единице на протяжении всего времени счета.
Для проведения вычислительных экспериментов на математической модели был
разработан программный комплекс, содержащий два программных модуля:
а) модуль собственно математической модели с возможностью изменения
параметров транспорта гормонов и механизма деления клеток;
б) модуль экранного интерфейса для интерактивной работы: вычисления
на модели различных вариантов роста с заданными параметрами; отображения
графических зависимостей показателей роста и сохранения результатов.
Результаты и обсуждение
ГР-модель наглядно демонстрирует возможности роста клеточной структуры
путем внутренней регуляции, обусловленной действием двух гормонов-активаторов
клеточных делений. Управление делением клеток в модели осуществляется
концентрациями сигнальных молекул гормонов всего двух типов: запуск деления
клетки может произойти только тогда, когда концентрации гормонов-активаторов
достигают определенных пороговых значений. В свою очередь, концентрации
гормонов-активаторов в клетках зависят от параметров синтеза и транспорта гормонов
в целостной структуре клеток. Принципиально важной характеристикой полученной
модели роста клеточной структуры является локализация делящихся клеток в концевых
областях. Такая локализация в модели не задается a priori, она является следствием
особенностей гормональной системы регуляции размножения клеток. Это имеет
прямую аналогию с наземными растениями, естественными прототипами модели, у
которых основные зоны деления клеток расположены в верхушке стебля и кончике
корня, т.е. в зонах синтеза ауксинов и цитокининов. Вычислительные эксперименты
на модели показали, что небольшие различия параметров для гормонов А и С могут
приводить к существенной разнице в динамике роста и соотношении верхней и
нижней частей клеточной структуры. Аналогии этому во множестве существуют
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в растительном мире, где растения в зависимости от условий произрастания
меняют соотношение надземной и подземной частей. Рассмотрим, как, изменяя
параметры модели, можно воспроизвести процессы роста растений, обусловленные
особенностями существования в различных климатических зонах (Рис. 1а-б).
На Рис.1а показан квазисимметричный длительный первоначально интенсивный
рост с постепенным замедлением, в природе часто до столетнего возраста, что характерно
для различных видов деревьев влажных зон. На Рис.1б продемонстрировано развитие
типичного вида растения аридной зоны с характерным асимметричным ростом. Побег
быстро останавливается в росте, а корень продолжает расти, превышая длину побега
во много раз, пока не достигнет водоносного слоя. На Рис.1в представлен жизненный
цикл растений – эфемероидов с коротким периодом существования, со сверхбыстрым
ростом и последующим быстрым отмиранием. Рис.1г отражает жизненный цикл также
обитателей полупустынь, но в данном случае многолетних растений, накапливающих
влагу по типу кактусов.

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 1в

Рис. 1г

Табл.1
Наборы параметров модели
Вариант

1а
1б
1в
1г

Коэффициент
передачи гормона
Гормон А
0.994
0.960
0.930
0.920

Гормон С
0.994
0.940
0.940
0.980

Скорость транспорта
гормона
Гормон А
1.000
1.000
3.000
0.050

Гормон С
1.000
1.200
3.000
0.100
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Порог
чувствительности
Гормон А
0.800
0.900
0.200
0.800

Гормон С
0.800
0.900
0.200
0.900

Коэффициент
метаболизма
гормона
Гормон А Гормон С
0.000
0.000
0.0003
0.0016
0.010
0.010
0.000
0.000

Табл.1 показывает, что для резкого изменения ростовых характеристик, например,
изменения скорости и/или продолжительности роста и соотношения побегкорень, достаточно небольших изменений всего 1-2 параметров бигормонального
регуляторного контура. В природе такие изменения соответствуют 1-2 генным
мутациям, влияющим на скорость синтеза, транспорта или распада фитогормонов.
Следовательно, благодаря ауксино-цитокининовому противоточному контуру
растения формируют зоны деления клеток в апексах стебля и корня, вследствие
чего и происходит их линейный биполярный рост. Отметим, что неапикальноорганизованный рост в длину для побега был бы энергетически невыгоден, а для
корня в почве практически невозможен. Кроме того, такой контур помогает
растениям легко приспосабливаться к меняющимся условиям среды и быстро
менять стратегию и тактику линейного роста и выживания. Вычислительные
эксперименты показывают, что никакой другой вариант организации
бигормонального контроля клеточных делений не был бы на это способен. Вот
почему универсальный противоточный регуляторный контур, контролирующий
место и скорость пролиферации клеток с участием всего двух гормонов, так важен
для наземных растений.
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Цитофизиологические реакции различных сортов и видов
пшеницы на действие осмотического и солевого стрессов in vitro
Терлецкая Н.В., Алтаева Н.А., Искакова А.Б., Хайленко Н.А.
   РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» КН МОН РК,
г. Алматы, Казахстан
Введение
Методы биотехнологии являются эффективным современным инструментом
для непосредственного изучения структурно-функциональной организации
генетического материала [1], а также − для оценки влияния стрессов на растительный
организм и изучения клеточных и тканевых механизмов толерантности in vitro [2].
Клетка, как единица растительного организма и основа его жизнедеятельности,
– это универсальный уровень, на котором в минимальном количестве связей
и отклонений проявляется все разнообразие функций, присущих биосистемам
любой сложности [3]. Такие абиотические факторы, как засуха и засоление почвы,
объединяет нарушение водного обмена растений, ведущее к торможению роста
растяжением поделившихся клеток. При этом растяжение клеток блокируется
раньше, чем деление [4]. В культуре in vitro, при добавлении стресс-агентов
в питательные среды, происходит непосредственное взаимодействие практически
всех клеток, составляющих каллусную ткань, со стрессором, еще более тесный
контакт происходит в суспензионной культуре растительных клеток. Следовательно,
клетки и ткани in vitro могут быть очень удобной модельной системой для быстрого
наблюдения за реакцией на действие абиотических стрессоров. Раскрытие отдельных
сторон регуляторных ответов клетки на то или иное воздействие является основой
для управления физиологическими процессами. Различные цитофизиологические
исследования на растениях и животных показали, что в ряде случаев наблюдается
соответствие между устойчивостью клеток организма к данному фактору среды и
«напряженностью» этого фактора в ареале обитания вида. Естественно допустить,
что такая клеточная резистентность имеет для организма непосредственное
приспособительное значение. А адаптивная устойчивость клеток в ряде случаев
может служить характеристикой вида. Виды трибы Triticeae Dum., произрастающие
в различных климатических условиях Земного шара, имеют широкий диапазон
стрессоустойчивости, поэтому новые данные о природе устойчивости различных
представителей Triticeae к засухе и засолению, возможно, будут способствовать
выявлению перспективного материала для генетико-селекционных исследований
в условиях глобального изменения климата.
Целью настоящих исследований являлось цитологическое изучение ответа
клеток и тканей различных сортов и видов пшеницы на осмотический и солевой
стрессы в культуре in vitro.
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Материалы и методы
Материалом для исследований служили сорта, виды и межвидовые гибриды
пшеницы из коллекции лаборатории клеточной инженерии ИББР.
Каллусы получали из 15-18-суточных зародышей и культивировали на среде
Мурасиге-Скуга, содержащей 2 мг/л 2,4-D. Стрессовые условия создавали путем
пассирования 4-х недельных каллусов на среды с 20% ПЭГ-6000 (искусственная
засуха) или 1,5% NaCl (солевой стресс). Исследования роста каллусных тканей
проводили с помощью микроскопа МБС-10, при увеличении окуляров ×8,
с помощью специальной линейки с делениями, начиная через второй недели после
посадки на питательную среду МS. Цитологические исследования каллусных тканей
проводили на временных давленых препаратах, окрашенных в 2%-ном растворе
ацетокармина по стандартной методике Паушевой. Фотографирование препаратов
осуществляли с помощью микроскопа «MICROS», видеокамеры YONGXIN OPTICS
CAM V200 и компьютерной программы YONGXIN OPTICS ScopePhoto версии 2.4
при увеличении х10 (общие планы) и х40 (отдельные клетки и группы клеток).
Результаты и обсуждение
Изучены рост и развитие каллусной ткани у видов, сортов, линий и межвидовых
гибридов пшеницы (рисунок 1).

1 – T. aethiopicum; 2 – №1383; 3 – Саратовская-29 × T. compactum; 4 – T. compactum × №1374; 5 – №1374 × T. compactum;
6 – T. kiharae × Саратовская-29; 7 – T. kiharae; 8 – Саратовская-29; 9 – Ленинградка
Рис.1 – Динамика роста и развития каллусов видов, сортов и межвидовых гибридов пшеницы F0. Диаметр каллусов, см.

Отмечено, что каллусы всех изучаемых форм, за исключением вида T. kiharae
и растений из комбинации T. kiharae × Саратовская-29, при культивировании in
vitro сохраняли высокую интенсивность роста. По-видимому, у вида T.kiharae
в генотипе есть гены, блокирующие рост и развитие каллусов in vitro, либо же
есть гены, отрицательно реагирующие на фитогормоны, добавляемые в среды.
Интенсивны рост каллусов и большой прирост биомассы в эксперименте был
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обусловлен не только нарастанием каллусной ткани, но также проходящими
в каллусах процессами морфогенеза.
Основу морфогенеза составляет цитодифференцировка, которую можно
определить как выбор клетками одной из многих программ, заданных генотипом
данного организма [5]. Показано, что в условиях устойчивого состояния (контроль),
когда осмотические концентрации цитоплазмы и внеклеточной жидкости
остаются равными, происходит нормальное развитие морфогенной каллусной
ткани. Морфогенные каллусы пшеницы характеризовались плотной однородной
компактной структурой. Клетки каллуса имели относительно одинаковые
формы и размеры. Изодиаметрическая форма клеток, хорошо окрашенные
ядра и цитоплазма, а также плотное прилегание клеток друг к другу в зонах,
выделенных как «морфогенные», указывает на то, что клетки меристематически
активны. Меристематические клетки имели более мелкие размеры и интенсивную
окраску по сравнению с более крупными вакуолизированными клетками каллуса
разнообразной формы, лежащими глубже, которые, возможно, играют роль
парехимантозных клеток (рис. 2). Отмечены также зоны регенерации, ризогенеза,
сосудистые пучки.
Действие осмотического и солевого стрессов на каллусные ткани проявлялось
в том, что количество крупных вакуолизированных клеток в них значительно
снижалось, развивался процесс плазмолиза (рис. 3а). Усиливалось проникновение
в клетки красителя – на цитологических препаратах наблюдалось насыщенное
окрашивание клеток. Ядра сдвигались к периферии, к клеточной оболочке,
цитоплазма сжималась – т.е. налицо дистрофические изменения клеточных
структур – паранекроз. Как косвенный показатель действия стресса, мы наблюдали
амитотическое деление ядер (рис. 3б).

а
б
Рис. 2 – а) Зона морфогенеза каллусной ткани пшеницы; б) меристематическая клетка каллусной ткани пшеницы

а
б
Рис. 3 – а) Плазмолиз в клетках каллусной ткани пшеницы; б) амитотическое деление ядра в клетке каллуса пшеницы
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В каллусах неустойчивых форм наблюдали некротические преобразования.
Отмечена массовая гибель клеток меристематической ткани, свидетельствующая
о прогрессировании процессов некробиоза и некроза (рис. 4).

Рис. 4 – Погибшие клетки меристематической ткани каллуса пшеницы

Выявлено, что при описанных условиях влияние осмотического стресса на
снижение каллусной биомассы было сильнее, чем влияние NaCl, но наблюдаемые
цитологические реакции клеток были идентичны. Следовательно, под влиянием
данных стрессоров изменяются внутриклеточные концентрации, и возникает
трансмембранный осмотический градиент, что влечет за собой структурные
изменения в клетках и нарушения развития каллусных тканей, которые у менее
устойчивых генотипов в эксперименте выражены сильнее.
При этом можно выделить несколько стадий ответа клеток на внешнее
неблагоприятное воздействие. Во-первых, как правило, имела место неспецифическая
реакция, характерная для всякого раздражения. Практически у всех клеток при
действии повреждающих агентов наблюдали развитие процесса плазмолиза. На
этом фоне происходит резкое увеличение проницаемости клеточных мембран
для ионов, в частности, для ионов натрия и кальция, с последующей активацией
различных внутриклеточных систем – ферментов, аминокислот и т. д. [6, 7, 8]. Более
сильное или более длительное воздействие повреждающего фактора вызывает
нарушение функций клеток, приводящее к ухудшению функционирования ткани
и органа в целом – паранекрозу, который проявляется в помутнении цитоплазмы,
появлении грубодисперсных осадков, увеличении проникновения в клетку
различных красителей. Если часть клеток в ткани погибла окончательно, а другие
продолжают функционировать, – наблюдается некробиоз. Этиявленияобратимы.
Если же повреждающий фактор имел летальную интенсивность и время действия
(в частности – для неустойчивых форм), то происходило тотальное необратимое
повреждение клетки. Исчезновение мембранного потенциала в результате
выравнивания концентраций Na+ и К+ по обе стороны мембраны характеризует
смерть клетки [9].
Особенностью развития неспецифических патологических изменений в
различных растительных клетках в ответ на абиотические стрессы является сходство
этих изменений. Результаты экспериментов, проведенных на различных сортах
и видах пшеницы in vitro, также показали общность процессов цитологического
реагирования растительных клеток на действие абиотических стрессов. При этом
выявлена видо- и сортоспецифичность реагирования, проявляющаяся в том, что у
форм, менее устойчивых к стрессу, эти изменения происходят быстрее и выражены
сильнее. Таким образом, каллусные ткани in vitro вполне могут служить модельной
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системой для изучения некоторых параметров устойчивости зерновых злаков к
абиотическим стрессам.
ЛИТЕРАТУРА
1. Shah M.M., Khalid Q., Khan U.W., Shah S.A.H., Shah S.H., Hassan A., Pervez A.,
Variation in genotypic responses and biochemical analysis of callus induction in
cultivated wheat// Genet. Mol. Res.2009.V. 8(3).P. 783-793.
2. Liu T., Nada K., Handa C., Kitashiba H., Peny Wen X., Miny P.X., Moriguchi T.
Polyamine biosynthesis of apple callus under salt stress: Importance of arginine
decarboxylase pathway in sress response // J. Exp. Bot. 2006. V. 57: P. 2589-2599.
3. Арронет Н.И. Растительная клетка // Жизнь растений. В 6-ит. /Гл. ред. акад.
А.Л.Тахтаджян. М.: Просвещение,1980. Т.I. С. 25-48.
4. Munns R. Genes and salt tolerance: bringing them together // New Phytologist. 2005.
V. 167.P. 645–663.
5. Шаяхметов И.Ф. Культура клеток и тканей пшеницы in vitro и соматический
эмбриогенез. Дисс. …д.б.н. физиология и биохимия растений. 03.00.12. – СПб:
СПбГУ, 2001. – 219с.
6. Okuma E., Soeda K. Fukuda M., Tado M., Murata Y. Negative corelation between the
ratio of K+ to Na+ and proline accumulation in tobacco suspension cells // Soil Sci and
Plant Butr. 2002. V. 48. № 5. P. 753-757.
7. Терлецкая Н.В. Неспецифические реакции зерновых злаков на абиотические
стрессы in vivo и in vitro. Алматы, 2012. 208 с.
8. Mafakheri, A., Siosemardeh A., Bahramnejad B., Struik P.C., Sohrabi Y., Effect of
drought stress on ield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars. //
Aust. J. CropSci. 2010.V. 4(8). P. 580-585
9. Авцин А.П., Шахламов В.А. Ультраструктурные основы патологии клетки. М.:
Медицина, 1979. 311с.

– 657 –

Характеристика пигментного фонда листьев разных сортов абрикоса
Титова Н.В.
  Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений АН РМ. Кишинев,
Республика Молдова
Введение
Селекция, интродукция и внедрение новых сортов плодовых растений с высокой
продуктивностью и устойчивостью к меняющимся условиям среды широко ведется
в плодоводстве Молдовы. Усиленному поиску новых сортов абрикоса, особенно
чувствительной культуры к условиям произрастания, уделяется значительное
внимание [1]. Знание физиологических и биохимических особенностей растений,
формирования и функционирования фотосинтетического аппарата, важнейшего
фактора в фотосинтезе и одного из индикаторов быстрого реагирования на
действие экзогенных факторов [2] у разных сортов таких растений становится
особенно важным.
Цель работы – исследование особенностей пигментного фонда и выявление
физиологических механизмов, определяющих продуктивность растений разных
сортов абрикоса в зависимости от возраста, условий произрастания и срока
созревания плодов.
Материал и методы исследования
В течение ряда лет (2004 - 2014 г.г.) в экспериментальном питомнике и в
молодом саду Института Плодоводства и Пищевых Технологий Молдовы,
а также в контролируемых условиях лизиметров вегетационного комплекса
Института Генетики, Физиологии и Защиты Растений АНМ, исследовали одно-,
двух- и четырёхлетние растения районированных сортов абрикоса Краснощекий,
Костюженский, Надежда и Шалах и новые перспективные сорта: №158 124 - сорт
местной селекции сложной гибридизации, довольно устойчивый к морозу, засухе
и болезням; сорта американского происхождения NJA-32 и NJA-42 раннего
срока созревания,(до 20 июня), устойчивые к неблагоприятным факторам; сорта
абрикоса из Румынии : морозостойкий сорт Траян и сорт Олимп – среднего срока
созревания (до 10-15 июля); и сорт Сирена более позднего срока созревания (25-29
июля).
Содержание хлорофиллов а и б и каротиноилов в динамике определяли в
ацетоновой вытяжке спектрофотометрически [3]. Параметры фотосинтетической
продуктивности рассчитывали по [4]. Статистическая обработка данных с
применением критерия Стъюдента выявила их достоверность при 0,05% уровне
значимости.
Результаты исследований
В 2004 году, который характеризовался обильными осадками и высокой
температурой в период активного роста побегов и листьев, изучали однолетние
растения перспективных сортов абрикоса Nr. 158214 и NJA – 32, произрастающие
в питомнике, Содержание пигментов в листьях было очень близким, различия
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составляли около 2%. В 2005 году исследование двухлетних растений этих
перспективных форм проводили в сравнении с районированными сортами
Костюженский и Краснощекий. Местный сорт Костюженский был богаче
тестируемых сортов Nr. 158124 и NJA – 32 по сумме пигментов, в особенности
хлорофиллов. К примеру, в листьях гибридной формы Nr. 158124 сумма зеленых
пигментов а и б составляла 2,45 мг в 1 дм2, тогда как у сорта Костюженский – 3,00 мг.
Для сорта Костюженский характерна также самая высокая листовая поверхность
саженцев – около 300 дм2,, что показывает их высокую продуктивность в сравнении
с 109 и 112 дм2 у сорта Краснощекий и у новых исследуемых сортов. В то же время
чистая продуктивность фотосинтеза последних незначительно уступает чистой
продуктивности сорта Костюженский и составляет соответственно 1, 40 и 1,47
г∙см‑2·сут-1.
В нормальных погодных условиях 2006 года в питомнике изучали саженцы
районированных сортов Надежда и Шалах и новых перспективных сортов растений
абрикоса Траян и NJA-32 (Табл.1). Содержание и соотношение хлорофиллов а и б в
листьях новых перспективных сортов Траян и NJA‑32 выше, чем у районированных
сортов Надежда и Шалах, что, как известно [5], свидетельствует о более высоком
фотосинтезе в листьях. Это явилось основой для оптимизации всех составляющих
фотосинтетической деятельности опытных растений: значительное увеличение
общей листовой поверхности, листового индекса и фотосинтетического потенциала.
Табл.1.Содержание пиментов в листьях разных сортов абрикоса (мг·дм‑2).
г. Питомник.19.07.2006.
Хлорофилл
Отношение
Сорт/ Пигменты
Каротиноиды
а
б
а+б
а/б
а+б/к
Надежда
2,80
0,84
3,64
1,06
3,32
3,42
Шалах
3,09
0,90
3,99
1,15
3,43
3,46
Траян
4,04
1,12
5,16
1,39
3,61
3,71
NJA‑32
3,43
0,91
4,34
1,27
3,74
3,38
Сравнительные
исследования
накопления
и
функционирования
фотосинтетических пигментов у разных сортов абрикоса в возрасте 4 лет,
вступающих в пору плодоношения, проводили также в молодом саду Института
Плодоводства: районированные сорта
Костюженский и Шалах, а также
перспективные сорта Траян и NJA‑32 (Табл.2). Период вегетации 2007 года
характеризовался длительной атмосферной и почвенной засухой с температурой
выше 40° и количеством осадков 20% нормы. В этих условиях четырехлетние
деревья абрикоса разных сортов вступающих в пору плодоношения в молодом
неполивном саду значительно отличались по состоянию пигментного фонда
листьев (Табл.2).
Как и у молодых растений в питомнике, различия между исследуемыми
сортами сохранялись примерно в тех же пропорциях. Перспективные тестируемые
сорта Траян и NJA‑32 существенно превышали сорта Костюженский и Шалах по
всем пигментным характеристикам листьев. Как известно, синтез и накопление
хлорофилла является главнейшим фактором в активности ассимиляции СО2,
а увеличение содержания каротиноидов, судя по известной протекторной роли
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каротина [6], свидетельствует об активной защите фотосинтетического аппарата
этих растений в засушливый период
Табл.2 Содержание пиментов в листьях плодоносящих сортов абрикоса (мг·дм-2).
Сад. 28.06.2007.
Сорт/ Пигменты
Костюженский
Шалах
Траян
NJA – 32

a
2,46
2,98
3,47
3,51

Хлорофилл
b
0,62
0,64
0,82
0,70

a+b
3,08
3,62
4,29
4,21

Каротиноиды
1,08
1,16
1,3
1,34

Для понимания закономерностей регуляции роста, фотосинтеза и
продукционного процесса весьма важны исследования их взаимосвязи в процессе
онтогенеза растительного организма [7]. Индикатором состояния листьев
в процессе формирования и их фотосинтетической способности является
содержание пигментов. В начале вегетации на ранних стадиях развития листа
с активными процессами деления клеток, в том числе и мезофилла, характерен
более значительный синтез хлорофилла а по сравнению с хлорофиллом б и высокое
содержание каротиноидов. В начале июня пигментный фонд средних и нижних
листьев на побеге полностью сформирован, несмотря на сильную атмосферную
засуху в это время. В фазу умеренного роста у всех исследуемых растений становится
четко выраженной картина накопления пигментов в таком возрастающем порядке
по расположению листьев на побеге: верхние ‹ средние ‹ нижние.
Проведенные исследования позволили выявить особенности роста и развития
листовой поверхности и однолетних побегов, метаболических и фотосинтетических
процессов листьев разных ярусов вдоль ростового побега у растений абрикоса.
Они в значительной мере определялись сортовыми свойствами, возрастом
растений, а также погодными условиями вегетационного периода. Однако для
всех растений характерно увеличение концентрации ассимиляционных пигментов
и флуоресценции хлорофилла от верхних листьев на ростовом побеге к нижним.
Данные об особенностях развития фотосинтетического аппарата абрикоса в
период формообразовательных процессов в онтогенезе могут служить одним из
нетрадиционных подходов, позволяющих выявить потенциальные возможности
растений в довольно короткие сроки. Знание особенностей этих процессов у разных
видов и сортов плодовых растений необходимо для выбора путей оптимизации их
фотосинтетической деятельности.
В условиях сильной атмосферной засухи 2010 года содержание пигментов
у плодоносящих растений абрикоса ниже, чем в предыдущие годы. Так, сумма
хлорофиллов и каротиноидов у сортов Костюженский и Надежда снижались на
7-9 и на 15-17% соответственно. Однако особенности накопления хлорофиллов
и каротиноидов в листьях плодоносящих растений абрикоса .сохраняются. В
июле, в период активного роста всех надземных органов, в особенности плодов,
содержание хлорофиллов и каротиноидов у всех растений абрикоса возрастает на
10% в сравнении с июнем.
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Одним из направлений исследований было
выявление показателей
саморегуляции физиологических реакций разных сортов абрикоса, отличающихся
периодом созревания плодов, выявление физиологических механизмов,
определяющих продуктивность новых перспективных сортов абрикоса. Изучение
содержания ассимиляционных пигментов, важнейшего фактора в реализации
фотосинтетической функции растения, у тестируемых перспективных сортов
абрикоса разного срока созревания плодов уже в двухлетнем возрасте выявило, что
раннеспелый сорт NJA-32 превосходит поздние сорта Олимп и Сирена по всем
параметрам пигментной системы (Табл.3.).
Табл.3. Содержание пиментов в листьях плодоносящих растений перспективных
сортов абрикоса (мг·дм-2). Питомник. Июнь,2013.
Сорт/ Пигменты
Хлорофилл
Каротиноиды
а
б
а+б
NJA – 32
4,06
1,17
5,23
1,55
Олимп
3,26
0,92
4,18
1,28
Сирена
3,01
0,88
3,89
1,28
У трехлетних, вступающих в плодоношение растений абрикоса, в период
созревания плодов содержание хлорофилла а в листьях раннего сорта NJA-32 на
19 и 25% выше, чем в листьях сортов Олимп и Сирена. По количеству хлорофилла б,
каротиноидов и по общей сумме хлорофиллов такие же соотношения. Такое
состояние пигментного фонда наряду с более интенсивным нарастанием листовой
поверхности у раннего сорта способствовало активизации продукционных
процессов и более длительной работе работе фотосинтетического аппарата. Наряду
с этим масса, площадь и удельная поверхностная площадь листьев у сорта NJA-32
превышали эти величины у других сортов, в особенности у позднеспелого сорта
Сирена (Табл.4).
Табл.4. Учет фотосинтетических параметров растений разных сортов абрикоса, 2014

Сорт

Сухая
масса
листьев, г

Площадь,
м2

УППЛ. мг
сухой массы
в 1 см2

Листовой
индекс,
м2/ м2

г·cут--1·м-2
с. Олимп
с. Сирена

1864
740
557

8,82
7,19
5,76

10,25
9,88
8,60

4,41
3,59
2,88

Чистая продукФотосинтетичетивность фотоский потенциал,
синтеза листьев,
тыс м2·сут/га
г/·cут м2
403,5
1,157
329,0
1,126
263,5
1,060

Соответственно листовой индекс, фотосинтетический потенциал в расчете на
одно растение значительно превышают эти значения у других сортов. Ранний сорт
NJA-32 отличался высокими показателями фотосинтетической продуктивности,
что обеспечивает ему высокий энергетический запас для раннего вступления
в плодоношение и урожая следующего года [8],
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Заключение
Многолетниее изучение особенностей пигментного фонда листьев различных
сортов абрикоса разного возраста и с разным сроком созревания плодов,
произрастающих в промышленном питомнике и молодом саду, а также в условиях
вкгетационного опыта в лизиметрах, показало, что один из важнейших индикаторов
физиологического состоояния листьев – содержание и соотношение хлорофиллов
и каротиноидов является одним из основных физиологических параметров,
определяющих продуктивность новых перспективных сортов абрикоса.
Это свидетельствует о наличии ряда тесно взаимосвязанных процессов,
служащих механизмом в реализации регуляторного действия генетического
плана разного срока созревания плодов на продуктивность растений абрикоса.
Данные могут быть использованы для оценки физиологического состояния,
фотосинтетической способности и продуктивности новых сортов.
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Изучение роли транскрипционного фактора VaMyb1
в регуляции биосинтеза резвератрола в клетках амурского
винограда, Vitis amurensis Rupr
Тюнин А.П., Киселев К.В.
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Введение
Стильбены являются сравнительно небольшой группой фенилпропаноидных
со-единений, синтезирующихся в растениях под действием не благоприятных
факторов абиотической или биотической природы. Являясь основоположником в
биосинтезе стильбенов, резвератрол (3,5,4’-тригидрокситрансстильбен) обладает
мощными антиоксидантными свойствами, предотвращает процесс окисления
липидов [1] и развитие сердечнососудистых заболеваний [2]. Доказано, что
резвератрол предотвращает развитие некоторых форм рака у человека [3, 4].
Ключевым ферментом в процессе биосинтеза резвератрола является стильбен
синтаза (STS, EC 2.3.1.95) непосредственно катализирующая реакцию образования
молекулы резвератрола из трёх молекул малонил-КоА и одной молекулы кумарилКоА [5]. Несмотря на детально изученный механизм реакции образования
резвератрола in vivo, наибольший интерес вызывает вопрос о значении многообразия
генов стильбен синтаз в геноме стильбенпродуцирующих растений. Два
близкородственных гена STS было выявлено в геноме арахиса (Arachis hypogaea) [6],
показано наличие четырех генов данного семейства в геноме сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris) [7] и сорок восемь представителей генов STS было описано в геноме
(Vitis vinifera), при помощи метода полногеномного секвенирования [8]. Активация
биосинтеза стильбенов в геноме винограда связана с множеством факторов, таких
как: механические повреждения, облучение повышенными дозами ультрафиолета
[9], водный дефицит [10], заражение патогенами [11]. Наиболее вероятно, что такое
количество различных по своей природе стимулов затрагивающих различные
сигнальные пути растительной клетки, и приводящие к активации биосинтеза
резвератрола стало причиной функциональной дифференциации генов в
приделах семейства STS винограда [8]. Однако транскрипционная регуляция
многочисленного семейства генов стильбен синтаз винограда ведущая к активации
или редукции процесса биосинтеза резвератрола до сих пор не изучена.
Фенилпропаноидный путь вторичного метаболизма в растениях рода Vitis дает начало
распространенной группе веществ под общим названием флавоноидов. Установлено что
регуляция биосинтеза флавоноидов осуществляется транскрипционными факторами,
относящимися к семейству Myb R2R3, насчитывающих 108 представителей у V. vinifera
[12, 13]. Учитывая широкий спектр функций транскрипционных факторов семейства
Myb R2R3, включающий регуляцию биосинтеза флавоноидов, и сопряженность
процессов биосинтеза флавоноидов с биосинтезом стильбенов, наиболее вероятно, что
гены STS регулируются Myb R2R3 транскрипционными факторами.
Клеточные культуры амурского винограда Vitis amurensis Rupr. являются удобной
модельной системой для изучения процессов регуляции биосинтеза резвератрола
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и роли Myb R2R3 транскрипционных факторов в данном биосинтетическом пути.
В ходе проведенного исследования нам удалось выделить транскрипт мРНК гена
VaMyb1 (номер доступа в базе GenBank KM196537), относящийся к группе Myb
R2R3 транскрипционных факторов, изменение экспрессии которого было связано
с изменением уровня продукции резвератрола, и экспрессией генов стильбен
синтаз. При помощи метода агробактериальной трансформации нами были
получены трансгенные клеточные культуры V. amurensis сверхэкспрессирующие
ген VaMyb1, а также несущие последовательности искусственной микроРНК,
подавляющей экспрессию данного гена, что позволило оценить роль данного
фактора транскрипции в биосинтезе резвератрола.
Материалы и методы
Для исследования влияния индукторов продукции резвератрола на клетки
V. amurensis использовалась культура клеток V2, полученная в 2004 году из молодых
стеблей лианы V. amurensis [14]. В качестве индукторов биосинтеза резвератрола
были использованы сигнальная молекула стресса – салициловая кислота (СК) и
предшественник в биосинтезе резвератрола – фенилаланин (ФА). Культивация
клеточных культур осуществлялась в стандартных химических пробирках объемом
15 мл на твердой среде WБ/А [15], содержащей 2 мг/л БАП и 0.5 мг/л АНУ, в темноте
при 24-25oС с периодом субкультивации 35 дней [14, 15]. Компоненты питательных
сред, СК и ФА получены из ICN Biomedicals, США. Водные растворы СК добавляли
в питательные среды в двух концентрациях: 50 и 300 мкМ (в расчете на 15 мл
инкубационной среды), а ФА был добавлен в трех концентрациях: 0.1 мМ, 0.5 мМ,
2 мМ [16]. По завершении периода субкультивации производилось выделение
нуклеиновых кислот и сушка биомассы для определения уровня стильбенов при
помощи ВЭЖХ [17].
Трансгенные линии клеток V. amurensis VdTF1-1 и VdTF1-2, экспрессирующие
последовательности искусственной микроРНК, были получены по методу
[18] на базе вектора pRS300, содержащего нуклеотидную последовательность
прекурсора микроРНК из Arabidopsis thaliana. Полученый прекурсор микроРНК
переносили в бинарную векторную систему на основе вектора pSAT [19], далее
агробактериальную трансформацию проводили по методу описанному ранее
[20]. Для получения клеточных линий VTF1-1 и VTF1-2 сверхэкспрессирующие
полноразмерную нуклеотидную последовательность VaMyb1 был применен метод
агробактериальной трансформации [20].
Для анализа общей экспрессии транскриптов VaMyb1 был проведен
ПЦР анализ с регистрацией в реальном времени по методу SybrGreen с
использованием пар праймеров S1: 5’ – AGGAGTACTCAACGGAATCATT и A1: 5’
– TGTAAGCCGCCAGCTCTAAT. Для анализа экспрессии транскриптов трансгена
VaMyb1 был проведен ПЦР анализ с регистрацией в реальном времени по методу
SybrGreen с использованием пар праймеров S1: 5’ – AGGAGTACTCAACGGAATCATT
и A2: 5’ – TTTCTCGGACTTTTCTGTGGA.
Секвенирование проводили с использованием набора реактивов Big Dye
Terminator Cycle Sequencing Kit v3.1 (“Applied Biosystems”) по методике производителя
на секвенаторе ABI 310 Genetic Analyzer на базе ФГБУН БПИ ДВО РАН (“Applied
Biosystems”).
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Результаты и обсуждение
Для изучения роли транскрипционного фактора VaMyb1 в биосинтезе резвератрола
в клетках амурского винограда нами были получены клеточные линии VTF1-1 и VTF12 сверхэкспрессирующие полноразмерную нуклеотидную последовательность VaMyb1.
Полученные линии морфотипически не отличались от исходной культуры V2, и
согласно данным ВЭЖХ характеризовались пониженным содержанием резвератрола
в 21,1- и 1,5-раз в линиях VTF1-1 и VTF1-2, соответственно, в сравнении с культурой
V2. При этом нами была детектирована стабильная экспрессия последовательности
трансгена VaMyb1 в обеих линиях без тенденции к уменьшению экспрессии
эндогенной последовательности VaMyb1. СТС. Помимо трансгенных линий VTF1-1 и
VTF1-2 сверхэкспрессирующие VaMyb1 в ходе эксперимента нами были получены две
трансгенные линии VdTF1-1 и VdTF1-2 с пониженной экспрессией VaMyb1 в 3,0- и 4,6раз, соответственно, в сравнении с культурой V2. Согласно данным ВЭЖХ, клеточные
линии VdTF1-1 и VdTF1-2 отличаются повышенным содержанием резвератрола, в 8,2и 17,8- раз соответственно, в сравнении с культурой V2.
Изучение экпрессии генов стильбен синтаз при помощи метода ПЦР в реальном
времени показало, что трансформация клеток V. amurensis
нуклеотидной
последовательностью VaMyb1 не приводит к статистически-достоверным изменениям
в экспрессии генов стильбен синтаз с небольшой тенденцией на увеличение в клетках
VTF1-1 и VTF1-2 в сравнении с клетками V2. Согласно данным экспрессии генов
стильбен синтаз в трансгенных линиях VdTF1-1 и VdTF1-2 с подавленной экспрессией
гена VaMyb1, экспрессия генов VaSTS2-VaSTS6 и VaSTS9 выше в данных клетках в
сравнении с контролем, при этом разница статистически достоверна.
На основании данных о низком содержании резвератрола в трансгенных
линиях VTF1-1 и VTF1-2, сверхэкспрессирующих полнорамзерную нуклеотидную
последовательность VaMyb1 а также, данных об экспрессии стильбен синтаз
мы пришли к выводу, что белок VaMyb1 действует как негативный регулятор
биосинтеза резвератрола. Данный вывод подкреплен экспериментом по микроРНКиндуцируемой репрессии экспрессии гена VaMyb1. Таким образом, нами была
определена функция данного транскрипционного фактора, а также показано, что
воздействие на данный регуляторный механизм может служить надежным методом
при создании клеточных линий V. amurensis – продуцентов ценных БАВ.
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Введение
Изучение молекулярных механизмов, за счет которых реализация генетической
информации про- и эукариот происходит наиболее эффективно, — одно из ведущих
направлений исследований. Эффективность экспрессии генов напрямую зависит
от успешного прохождения нескольких ключевых этапов реализации генетической
информации: транскрипции, трансляции, процессинга и сплайсинга, трансляции
и сохранения стабильности конечного белкового продукта в растительной
клетке. В настоящее время, достаточно хорошо изучены регуляторные элементы,
контролирующие экспрессию генов на этапе транскрипции. И как результат
- исследователи имеют возможность достаточно тонкого контроля процесса
транскрипции за счет использования хорошо охарактеризованных промоторов [1], но
при этом тонкий контроль над регуляцией экспрессии генов на уровне трансляции и
возможность модуляции ее эффективности требует дополнительных исследований.
Так, многочисленные результаты продемонстрировали, что при экспрессии генов в
растениях корреляция между уровнями мРНК и уровнями белка более, чем скромная.
Более удивительно, что даже изменение в уровне мРНК гетерологичного гена не
обязательно приводит к ожидаемому изменению уровня соответствующего белка
[2]. Неполное соответствие между уровнями мРНК и белка определяется в первую
очередь вариабельностью этапа трансляции и/или стабильности белкового продукта.
Вышеизложенное свидетельствует о важности контроля над регуляцией трансляции
мРНК и стабильности белка, поскольку именно функционирование белковых
продуктов генов в большинстве случаев и интересуют исследователей. В связи с этим
определение генетических детерминант, за счет которых возможно модулировать
эти этапы реализации генетической информации, является исключительно важным
как для понимания путей регуляции физиологических процессов у растений так
и для практического управления этим процессом. В этой работе представлены
результаты теоретических исследований по поиску и предсказанию регуляторных
кодов эффективности трансляции мРНК и стабильности белковых продуктов генов
с последующей экспериментальной верификацией этих кодов при гетерологичной
экспрессии бирепортерного гена в растительных клетках.
Материалы и методы
Для in silico анализа нуклеотидных последовательностей применен
информационный ресурс FlowGene, разработанный в группе, который имеет
программное обеспечение, позволяющее формировать произвольные выборки
нуклеотидных последовательностей генов с целью их дальнейшего анализа по
– 667 –

различным параметрам. Для молекулярного клонирования применяли стандартные
процедуры и протоколы ПЦР. В качестве инструмента для экспериментальный
работ использована серия модельных векторов, сконструированная нами ранее
[3]. В работе использованы растения табака Nicotiana bentamiana, выращенные
при температуре 25 °С в условиях 16-часового светового дня и освещенности
1000-2000 лк, штамм E. coli XL1-Blue (“Stratagene”, США) и штамм агробактерий
GV3101. Агроинфильтрацию проводили на шестинедельных растениях табака
N. benthamiana. Результат оценивали на четвертые сутки после агроинфильтрации,
используя методы количественного анализа репортерного белка термостабильной
лихеназы [3].
Результаты и обсуждение
Современные данные ряда экспериментов, свидетельствует о том, что эффективность
трансляции продиктована последовательностью и структурными элементами мРНК:
нетранслируемым регионом – 5’-НТО [4], контекстом стартового AUG кодона [5],
кодоновым составом гетерологичного гена [6-9]. Эти элементы являются ключевыми
для инициации и элонгации трансляции. Первоначально мы разработали общую
схему проведения исследований, которая состоит из двух этапов: теоретический этап,
включающий in silico анализ, разработку схем синтеза новых генетических детерминант,
модификацию последовательностей генов; и экспериментальный этап, нацеленный
на верификацию результатов in silico анализа и включающий создание экспрессионных
векторов и их апробацию в растениях.
Первым регуляторным мотивом выбрана 5’-нетранслируемая область —
сегмент мРНК, предшествующий стартовому кодону. Данная область встречается
у большинства генов и контролирует экспрессию гена на этапе инициации
трансляции. Первоначально, проанализировали распределение количества генов
в зависимости от размера 5’-НТО. Было продемонстрировано, что размер данной
области у большинства генов модельного растения варьирует от 70 до 120 п.н.
Следует отметить, что такая закономерность сохраняется и для групп генов с
разным уровнем экспрессии. Далее мы оценили содержание гуанина и цитозина
в этой области, и показали, что среднее содержание гуанина и цитозина в 5’НТО генов составляет около 37%. Анализ 5’-НТО растительных генов с высоким
уровнем экспрессии позволил вывести консенсусную 5’-НТО последовательность,
содержащую наиболее часто встречающиеся мотивы, характерные для регуляторных
мотивов генов. Исходя из полученных результатов, высказано предположение, что
консенсусная последовательность 5’-НТО может позитивно влиять на экспрессию
гетерологичных генов в растениях. Для практической верификации выдвинутых
гипотез был сконструирован вектор, в котором консенсусная 5’-НТО локализована
перед геном бирепортерного белка. В качестве контроля использовался аналогичный
вектор, не содержащий консенсусной 5’-НТО. Полученные результаты позволяют
заключить, что консенсусная последовательность 5’-НТО, полученная на основе
биоинформатического анализа большого числа растительных генов с различным
уровнем экспрессии, может увеличивать эффективность трансляции мРНК
гетерологичного гена на 20-25%. Эти результаты позволяют предположить, что
уровень трансляции можно целенаправленно модулировать, меняя 5’-НТО.
Другим важным регуляторным кодом эффективной инициации трансляции
является контекст стартового AUG кодона, прежде всего, последовательность
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Козак [4]. Трансляция эффективно начинается с этого кодона только в том случае,
если этот AUG находится в оптимальном контексте: за два нуклеотида до него
должен находиться пурин (A или G), а непосредственно за ним должен следовать
G. Для того, чтобы выяснить как модулируется эффективность трансляции
в зависимости от окружения стартового AUG кодона сконструированы
экспрессионные вектора, в которых последовательность гетерологичного гена
имеет разное окружение стартового кодона. Сравнительный анализ уровня
белкового продукта гетерологичного гена позволил установить следующий
рейтинг кодонов в положениях -3 и +1: A>G>C>T (для положения – 3) и
G>A>T>C (для положения +1). Полученные результаты продемонстрировали
возможность модуляции трансляции гетерологичного гена за счет изменения
контекста стартового кодона.
Следующий важный этап трансляции – элонгация полипептидной цепи.
Здесь важную роль играет кодоновый состав гетерологичного гена, поскольку
в силу вырожденности генетического кода пул транспортных РНК и кодоновый
состав генов у различных организмов может значительно варьировать. Это
может приводить к снижению уровня или полному ингибированию экспрессии
гетерологичных генов на уровне элонгации трансляции. Важность этого фактора
подтверждается рядом экспериментальных фактов. Так при создании растений,
проявляющих устойчивость к насекомым за счёт экспрессии гена Δ-эндотоксина,
успех был достигнут только после приведения кодонового состава данного гена в
соответствие с кодоновым составом самих растений. Как правило, для модификации
кодонового состава используются два подхода: оптимизация по предпочтительным
кодонам и метод Монте-Карло, а также их сочетания. В нашей работе мы
предложили и апробировали новый алгоритм изменения кодонового состава
целевого гена, суть которого заключается в приведении частоты встречаемости
триплетов в модельном гене в соответствие с частотой встречаемости кодонов
в целом по геному организма-реципиента. На наш взгляд, подобный подход
позволяет с меньшими изменениями в метаболических путях организма-хозяина
внедрить ещё один функционирующий ген, не отвлекая пул тРНК, необходимый
для важных клеточных процессов. В качестве модельных генов выбраны
последовательности эритропоэтина и интерферона-α-2А человека. Оптимизацию
кодонового состава проводили на основе анализа всех генов A. thaliana. Для
проверки выдвинутой гипотезы гены с модифицированным кодоновым составом
были синтезированы и клонированы в экспрессионные вектора. Отметим, что с
целью точной оценки уровня накопления целевых белков, использовали подход,
основанный на транскрипционно-трансляционном слиянии последовательностей
целевых генов с последовательностью гена термостабильной лихеназы. В качестве
контроля использовались вектора, несущие нативные, т. е. не подвергнувшиеся
модификации модельные гены. Транзиентная экспрессия полученных векторов
в растениях табака позволила установить, что уровень накопления целевых
белков, которые кодируются модифицированными последовательностями генов с
оптимальным для экспрессии в растениях кодоновым составом, увеличивается на
35-40%. Экспериментально доказана применимость нового алгоритма модификации
кодонового состава гетерологичных генов для обеспечения эффективности их
экспрессии в растениях и возможность модуляции экспрессии гетерологичного
гена на уровне трансляции за счет изменения кодонового состава целевого гена.
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Стабильность белкового продукта гена можно увеличить, используя разные
генно-инженерные подходы [10], направленные, как правило, на уменьшение
протеолитической деградации белка либо посредством ко-экспрессии
ингибиторов протеаз в растительных клетках, либо за счет использования
белок-стабилизирующих партнеров. Однако и сами белковые молекулы имеют
регуляторные коды, которые могут определить дальнейшую их судьбу, т.е.
скорость их протеолитической деградации. Таким эволюционно косервативным
кодом является триплет для второй аминокислоты в составе белковой молекулы.
Он исследован как последовательность, определяющая стабильность целевых
белков в растительной клетке, и базируется на, так называемом, правиле
N-конца, которое гласит, что время жизни белка определяется тем, какой
аминокислотный остаток находится во втором положении полипептидной
молекулы. Как было показано в ряде исследований, все аминокислоты в
зависимости от их вклада в обеспечение стабильности белковой молекулы
можно разделить на две группы: стабилизирующие и дестабилизирующие,
последние, в свою очередь, в зависимости от степени проявления их свойств
также делятся ещё на три подгруппы.
Для того, чтобы выяснить как влияет на уровень накопления гетерологичного
белка второй аминокислотный остаток, сконструирован вектор, несущий
бирепортерный ген со вторым триплетом, кодирующим дестабилизирующий
аминокислотный остаток — аргинин. В качестве контроля был использован
вектор, также несущий бирепортерный ген, но его второй триплет кодировал
стабилизирующую аминокислоту — глицин. Сравнительные результаты уровня
накопления бирепортерного белка при транзиентой экспрессии в растениях
показали, что использование кодона, соответствующего дестабилизирующему
аминокислотному остатку, приводит к снижению уровня накопления целевого
белка на 25-30%.
На основе in silico анализа большого числа генов растений с различным уровнем
экспрессии выявлен ряд регуляторных кодов трансляции, и экспериментально оценен
их вклад в эффективность трансляции. Полученные результаты продемонстрировали,
что подход, основанный на поиске и апробации регуляторных кодов эффективной
трансляции, позволит разработать оптимальные системы экспрессии гетерологичных
генов в растениях и создать оптимальные экспериментальные модели трансгенных
растений, перспективные для фундаментальных исследований и биотехнологии.
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Участие салициловой кислоты в формировании пигментного
аппарата растений ржи посевной (S. cereále L.)
Федураев П.В.
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
Введение
Салициловая (СК) кислота является сигнальной молекулой, одним из
наиболее изученных механизмов является ее участие в болезнеустойчивости
растений, связанном, в частности, с индукцией генерации АФК в растительных
тканях и стимуляцией синтеза ряда связанных с патогенезом компонентов
растения. Поскольку СК, способствует индукции устойчивости к заболеваниям
и повышению продуктивности растений, то она (СК) находит применение в
растениеводстве [1, 3].
Однако, настоящий практический интерес представляет влияние данной
молекулы и на другие системы растений, в том числе и ее роль в развитии
пигментного аппарата растения, как показатель устойчивости растений [4].
Целью данной работы стало установлениеe роли салициловой кислоты
в развитии пигментного аппарата растений ржи посевной влияния. Для реализации
данной цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть влияние различных
концентраций СК на анатомо-физиологические характеристики растения
(процент прорастания семян, длина стеблевой части проростков, длина корневой
части проростка, фитомасса), рассмотреть роль различных концентраций СК
на накопление фотосинтетических пигментов (хлорофилл А, хлорофилл В,
каротиноиды), рассмотреть роль различных концентраций СК на накопление не
фотосинтетических пигментов (антоцианы).
Материалы и методы
В качестве объекта исследования нами была выбрана рожь посевная (Secale
cereále L.). Рожь посевная является удобным модельным растение (легкодоступный
и дешевый объект, хорошо набирает биомассу при выращивании в лабораторных
условиях), что делает его подходящим объектом для лабораторных исследований.
Предметом исследования выступают механизмы формирования резистентности
и продуктивности у растений при обработке экзогенными веществами.
Растения ржи посевной выращивали при различных концентрациях
салициловой кислоты: 100 мкМ; 200 мкМ; 500 мкМ; 1000 мкМ. В качестве контроля
использовали дистиллированную воду. Семена предварительно дезинфицировали
раствором 70 % этанола в течение 30 секунд.
Отбирали по 50 кондиционных семян (отсутствие визуальных повреждений) для
каждой из приведенных концентраций и переносили в чашки Петри. Отобранные
семена заливали 30-ю мл рабочего раствора.
Чашки Петри переносили в климатическую камеру Binder. Первые трое суток
проращивали семена в полной темноте при температуре 20 °С. Последующие
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4 суток растения выращивали со стандартным фотопериодом: 16 часов световой
экспозиции при температуре 25 °С и 8 часов темноты при температуре 22 °С.
На 7 сутки измеряли длину стеблевой части проростков, длину корневой части
проростка, фиксировали процент прорастания семян и фитомассу.
Для интактных растений использовали рабочие растворы с заданными
концентрациями. Растения выращивали еще в течении 7 суток со стандартным
фотопериодом. На 14 сутки после посадки также измеряли длину стеблевой части
проростков, длину корневой части проростка и набранную фитомассу.
Для установления роли салициловой кислоты в процессе формирования
пигментного аппарата, в растениях измеряли концентрацию пигментов
(фотосинтетические – хлорофилл a, b, каротиноиды; нефотосинтетические –
антоцианы) [2,5].
Количество пигментов выражали в миллиграммах на единицу сухой массы.
Опыты проводили в трех биологических проворностях.
Результаты
В работе исследовали влияние различных концентраций СК на ростовые
показатели растений, а так же оценивали уровень пигментов различных классов.
Концентрация 100 мкМ СК оказала наиболее благоприятный эффект на
прорастание семян (52% на 7 сутки и 64 % на 14 сутки). Так же стоит отметить что
при концентрации 200 мкМ и 500 мкМ процент прорастания семян ржи посевной
был достоверно выше контроля. Кроме того показано полное ингибирование
ростовых процессов при концентрации салициловой кислоты в 1000 мкМ. Процент
прорастания семян выращенных на глюкозе был ниже контроля.
Все действующие концентрации салициловой кислоты (100 мкМ, 200 мкМ,
500 мкМ) оказывали стимулирующее действие на образование листового побега
растений ржи посевной. Данная тенденция характерна как для 7-дневных растений,
так и 14-дневных растений.
Отмечен стимулирующий эффект при развитии корня у растений выращенных
при концентрации 100 мкМ салициловой кислоты. У растений, выращенных
на концентрации 200 мкМ действующего вещества, длина корневой части была
достоверна ниже контроля. Стоит заметить, что наблюдается значительный
прирост корневой части растений в последующие 7 дней после первой
регистрации длины.
Концентрация в 100 мкМ и 200 мкМ действующего вещества оказалась наиболее
благоприятной для набора биомассы растениями ржи посевной. Данная тенденция
отмечена как для 7-дневных проростков, так и 14-дневных. Разница между
контрольными образцами и отмеченными выше опытными образцами составляет
около 3 грамм (для 14 дневных проростков).
Регистрация только лишь анатомо-морфологических особенностей растений
выращенных в присутствии различных концентраций СК не дает полного
представления об изменениях на физиологическом и биохимическом уровне.
Одним из универсальных критериев для оценки функционального статуса растений
является регистрация развития пигментного аппарата растений. Измерения
проводились на 14 сутки после посадки.
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- Хлорофилл А;
- Хлорофилл В;
- Каротиноиды.
Рис 1. Влияние различных концентраций СК на концентрацию фотосинтетических пигментов в растениях ржи посевной.

Отмечен высокий пул хлорофиллов в растениях, выращенных при концентрации
действующего раствора 100 мкМ и 200 мкМ, который составлял: для хлорофилла а –
41,6±2,3 мг/100 г и 36,4±2,1 мг/100 г, и для хлорофилла b – 36,4±2,8 мг/100 °г и 32,1±1,9
мг/100 г, соответственно. Схожая тенденция отмечена в накоплении каротиноидов в
растениях, обработанных относительно более низкими концентрация салициловой
кислоты. Кроме того, растения, обработанные 500 мкМ раствором салициловой
кислоты, накапливали достоверно больше фотосинтетических пигментов, чем
контрольные растения.

Рис 2. Влияние различных концентраций СК на концентрацию антоцианов в растениях ржи посевной.

Содержание антоциановых пигментов у растений, обработанных раствором
салициловой кислоты, было достоверно выше чем у растений контрольных групп.
Однако, максимум содержания антоцианов был отмечен в растениях, выращенных
при концентрации 100 мкМ (34,3±2,6 мг/ 100г).
Эти данные свидетельствуют о способности салициловой кислоты – в качестве
молекулярного агента (фитогормона) – стимулировать развитие пигментного
аппарата растений. СК, по-видимому, активирует метаболические пути, приводящие
к усилению синтеза как фотосинтетических (хлорофиллы а, b и каротиноиды),
так и нефотосинтетических пигментов (антоциановые пигменты), особенно при
использовании низких концентраций действующих растворов (100 и 200 мкМ).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-34-50992.
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Цитофизиологические особенности культивируемых клеток
Arabidopsis thaliana с мутацией в гене EIN2
Фоменков А.А., Носов А.В., Ракитин В.Ю., Мамаева А.С., Новикова Г.В.
  Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Культивируемые клетки растений в качестве объектов для изучения тех или
иных физиологических процессов имеют как преимущества, так и ограничения.
С одной стороны, такой процесс, как адаптация к повышенным концентрациям
солей имеет как клеточную составляющую, так и обусловленную интегральными
взаимодействиями на уровне целого растения. Например, для исследования
цитофизиологии такого модельного растения как Mesembryanthemum crystallinum в
исследованиях соле- и засухоустойчивости неоднократно использовали культуры
клеток. Тем не менее, клетки in vitro, полученные из гипокотилей 10–14-дневных
растений не обладали солеустойчивостью, а суспензионная культура клеток,
полученная из эксплантов шестинедельных листьев, продемонстрировала
биохимические ответы, сходные с целым растением [1]. Вероятно, это связано с
разным функционированием эпигенетических механизмов контроля процессов
солеустойчивости на уровне клеток. С другой стороны, активно делящиеся
суспензионные культуры клеток – распространённый объект для изучения
механизмов контроля клеточного цикла (КЦ) [2]. Это определяется тем, что
активная пролиферация является основой существования клеток in vitro и тем, что
молекулярные механизмы и контроль деления клеток весьма консервативны.
Ранее мы рассматривали возможное участие этилена в регуляции пролиферации
in vitro клеток Arabidopsis thaliana, поскольку в литературе до сих пор обсуждается
роль этилена в этом процессе [3]. Нам представляется целесообразным сравнить
цитофизиологические особенности культивируемых клеток A. thaliana дикого типа
и клеток с мутацией в гене EIN2, кодирующем один из ключевых белков в цепи
передачи сигнала этилена.
Методы
Объектами исследования были гетеротрофные суспензионные культуры
A. thaliana (L.) Heynh. (экотип Col-0, дикий тип) и мутанта ein2-1, полученные из
каллусных тканей, сформированных на эксплантах полностью развернувшихся
розеточных листьев. Суспензионные культуры клеток поддерживаются in vitro
более 6 лет и с целью проверки сохранности мутации в геноме клеток ein2-1
периодически проводилась аллель-специфическя ПЦР [4].
Для определения параметров роста в течение субкультивирования отбирали
пробы, в которых определяли сырую массу клеток и их количество, оцениваемое
по числу протопластов [5]. Жизнеспособность оценивали по числу клеток,
неокрашенных 0.02% водным раствором Erythrosin B («Sigma-Aldrich», США).
Скорость образования этилена определяли в газовом хроматографе Цвет 106
– 676 –

(Россия) с пламенно-ионизационным детектором [3]. Количество культивируемых
клеток, находящихся в S-фазе КЦ, определяли по включению в реплицирующуюся
ДНК аналога тимидина – 5-этинил-2’-дезоксиуридина (EdU, «Invitrogen, Life
Technologies», США) по методике, описанной нами ранее [6].
Для определения экспрессии гена ERF1 использовали праймеры
TTCAgTCCCCATTCTCCggC (forvard), gCCgTCgTCTTACgCCTCTg (revers),
а для референс-гена UBQ10 – AAACCCTAACGGGAAAGACG (forvard),
CCTGAGAACAAGATGAAGGG (revers). Условия RT-PCR были подобраны
в предварительных экспериментах.
Солевой стресс создавали, добавляя 50 и 100 мМ NaCl в среду культивирования
в начале пассажа. Условия гипоксии обеспечивали культивированием клеток
в течение двух суток в герметично закрытых сосудах, газовую фазу которых
заменяли на смесь газов, содержащую 5% кислорода и 95% азота.
Результаты
Суспензии клеток формировали небольшие агрегаты, как правило из 10–50
клеток округлой и вытянутой формы, часто встречались клеточные файлы (Рис.1а,
1б). Особенность культуры ein2-1 – способность к образованию трахеальных
элементов (~2% от числа клеток), которая сохранялась на протяжении всех лет
культивирования in vitro (рис. 1в), кроме того, клетки ein2-1 в ~1.5 раза мельче, чем
клетки Col-0 (Рис. 1г).

Рис. 1. Микрофотографии агрегатов клеток суспензионных культур A. thaliana Col-0 (а), ein2-1 (б), трахеального элемента в культуре
клеток ein2-1 (в) и распределение числа клеток в мг сырого веса суспензии клеток Col-0 (1) и ein2-1 (2) в течение субкультивирования
(г). Масштабная линейка 20 мкм для всех фотографий.

Популяция клеток Col-0 была более устойчива к присутствию NaCl в среде
культивирования. Как видно из Рис.2а сырой вес клеток ein2-1 в конце пассажа
с 50 мМ NaCl в среде уменьшался в три раза по сравнению с контрольным вариантом,
в то время как такая концентрация хлорида натрия не влияла на рост суспензии
Col‑0. Существенное снижение роста клеток обоих генотипов наблюдали при
действии 100 мМ NaCl.
Культивируемые клетки ein2-1 также были неустойчивы к гипоксии (Рис.2б). За
двое суток выращивания в герметично закрытых сосудах концентрация кислорода
уменьшалась в ~25 раз (с 5% до 0.2%). При этом жизнеспособность клеток ein2-1
снижалась на 33%, а Col-0 – на 12%. Реоксигенация не оказывала существенного
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эффекта на жизнеспособность клеток дикого типа, но приводила к резкому
падению количества живых клеток ein2-1 (Рис.2б).

Рис. 2. Влияние солевого стресса (а) и гипоксии (б) на культивируемые клетки A. thaliana Col-0 (1) и ein2-1 (2).

Рис.3. Динамика продукции этилена (1),
увеличения числа клеток (2) и количества
S-фазных клеток (3) в цикле выращивания
суспензионных культур (а) A. thaliana Col-0,
(б) ein2-1 и (в) уровень транскриптов гена
ERF1 на вторые сутки субкультивирования.
Цифры под треками обозначают уровень
транскриптов ERF1 относительно уровня
транскриптов референс-гена UBQ10.

Анализируя динамику роста числа клеток суспензий Col-0 и ein2-1 (рис.
3а, 3б, кривые 2) можно определить, что для дикого тип µmax = 1.153 сут-1, а для
мутанта µmax = 1.245 сут-1. Это говорит о высокой и сравнимой скорости роста
числа клеток суспензионных культур обоих генотипов. Аналогичным образом
выглядит изменение количества S-фазных клеток (рис. 3а, 3б, кривые 3). Однако
культивируемые клетки двух генотипов сильно различаются по скорости выделения
этилена (Рис.3а, 3б, кривые 1). Продукция этилена клетками Col-0 была на порядок
выше, чем клетками мутантного генотипа. Тем не менее, как в культуре клеток
Col-0, так и ein2-1, через час после их инокуляции в свежую питательную среду,
активировалась продукция этилена.
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Анализ экспрессии гена ERF1 (ethylene response factor 1) – общепринятый
критерий оценки восприятия сигнала этилена и функционирования пути передачи
сигнала – показал, что в культуре клеток ein2-1 конститутивно повышен уровень
транскрипции этого гена (Рис. 3в).
обсуждение
Участие этилена в контроле ответов интактных растений и культивируемых
клеток на абиотические стрессоры может отличаться, как и роль этилена в регуляции
КЦ in vitro. Нами ранее было показано, что существует высокая корреляция между
выделением этилена и скоростью роста культивируемых клеток растений; более
того, было выявлено, что увеличение скорости продукции этилена предшествует
возрастанию количества пролиферирующих клеток Col-0 [3]. Культивируемые
клетки ein2-1 и Col-0 в целом сравнимы по параметрам роста и пролиферативной
активности в цикле выращивания (рис. 3). При этом у ein2-1 на фоне значительно
меньшей продукции этилена (рис. 3а, 3б, кривая 1) конститутивно повышена
экспрессия гена ERF1, что указывает на восприятие и трансдукцию сигнала этилена.
Представленные нами результаты о высокой чувствительности культивируемых
клеток ein2-1 к NaCl и гипоксии (рис. 2) подтверждают данные, полученные на
интактных растениях [7, 8]. В этих работах основной акцент сделан на канонический
путь восприятия и передачи сигнала этилена. По современным представлениям,
кроме канонического, в котором обязательно участвует белок EIN2, существует
альтернативный путь [9, 10].
Вероятно, этилен-зависимый ответ клеток на абиотические стрессоры связан
с каноническим путём, вовлекающим в свою работу EIN2, а для пролиферации
клеток достаточен альтернативный путь этиленового сигналинга, который может
функционировать при более низкой продукции этилена. Возможно, что постоянная
работа такого альтернативного пути в суспензии клеток ein2-1 приводит к
формированию трахеальных элементов, которое, как показано для культуры
клеток Zinnia elegans, стимулируется этиленом [11].
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-04-00333).
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Влияние засоления на содержание хлорофилла и пролина у
сортообразцов тритикале
Хабиева Н.А., Алиева З.М.
  Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
Введение
	Изучение физиологических механизмов устойчивости растений к действию
абиотических факторов является одной из главных проблем биологии.
Засоление почв – один из экстремальных природных факторов,
распространенный на очень больших территориях в нашей стране и во многих
государствах мира. Отрицательное влияние засоления проявляется в ухудшении
многих свойств и функций растений и, в итоге, в понижении их продуктивности
[6]. Около 20% всех орошаемых земель в мире засолено [9]. С каждым годом
количество территорий, подвергнутых засолению, увеличивается, что относится
и к Дагестану[4].
Засоление зачастую связано с повышенным содержанием ионов натрия.
Существуют разные типы засоления, что зависит от накопления определенных
солей, но наибольший отрицательный эффект на растения оказывают ионы Na+
и Cl- [5]. При солевом стрессе растения претерпевает множество изменений,
которые сопровождаются молекулярными, метаболическими и физиологическими
реакциями, направленными на синтез защитных макромолекул, формирование
протекторных систем и адаптацию растений к новым условиям. Одну из таких
функций выполняет иминокислота пролин, содержание которого возрастает
несколько раз при действии разных абиотических факторов. Одним из
комплексных показателей, отражающих состояние растений в условиях солевого
стресса на начальных этапах онтогенеза, является рост проростков и накопление
ими биомассы.
Методы
Объектами исследования являлись сортообразцы (с.) озимой тритикале
- Triticosecale (Triskell, ПРАГ 530-л 1934 и Алмаз), семена которых были
предоставлены сотрудниками Дагестанской опытной станции ВИР им. Н. И.
Вавилова. Лабораторное моделирование условий засоления проводили согласно
методическим рекомендациям [7]: семена тритикале проращивали в чашках
Петри на фильтровальной бумаге, смоченной растворами хлорида натрия (NaCl)
с концентрацией 0,5% (3,5 атм) и 0,98% (7 атм) и дистиллированной водой
(контроль). Объем выборки составлял 25 семян в 3-кратной повторности для
каждого варианта. Чашки Петри помещали на семь суток в климатическую камеру
(MLR-352H): при температуре 24±10С, освещении - 3000 люкс и влажности 80 %.
Определяли всхожесть, число, длину и массу корней, длину и массу надземной
части, а также содержание пролина и хлорофилла.
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Определение уровня фотосинтетических пигментов
Для оценки содержания фотосинтетических пигментов листья тритикале (50
мг) растирали в 4 мл 96% этанола; полученный гомогенат центрифугировали
10 мин при 10 тыс. об./мин (центрифуга ЦЛн-16). Оптическую плотность проб
при разных длинах волн определяли на спектрофотометре (ПЭ 5400УФ, СанктПетербург). Концентрацию пигментов в спиртовой вытяжке рассчитывали
согласно Wintermans, De Mots(1965), цитировано по [1].
Определение содержания свободного пролина
Экстракцию и определение свободного пролина проводили по методу [8].
Оптическую плотность полученных окрашенных растворов измеряли на
спектрофотометре (ПЭ 5400УФ, Санкт-Петербург) против контроля при длине
волны 520 нм.
По программе MS Excel вычисляли: средние значения, стандартное отклонение,
ошибка средней, критерий Стьюдента [2].
Результаты и обсуждение
Изученные образцы характеризовались различной всхожестью семян в
условиях засоления. У всех сортообразцов тритикале в контроле всхожесть семян
составила 100%. В растворе NaCl с более низкой из использованных концентрацией
(0,5%) всхожесть семян всех сортообразцов была достаточно высокой, варьируя
от 93% у с. Алмаз до 100% – у с. Triskell. При повышении уровня засоления до
0,98% наибольшее снижение прорастания семян (до 80%) наблюдалось у с. Triskell.
У сортообразцов ПРАГ 530-л 1934 и Алмаз в этих условиях она была более высокой
и достигала 90% (рис.1).

Рис.1. Интенсивность прорастания семян тритикале при засолении.

При культивировании проростков тритикале в растворе NaCl с концентрацией
0,5% по ростовым показателям отличий между сортообразцами не наблюдалось.
Однако при увеличении концентрации NaCl в два раза наблюдалось значительное
снижение показателей у всех сортообразцов. С. ПРАГ 530л-1934 и Алмаз отличались
своей устойчивостью в высокой концентрации (0,98% NaCl) по сравнению
с с. Triskell. Так, у с. ПРАГ 530л-1934 длина надземной части составила 26%, у
с. Алмаз - 25% от контроля, а у с. Triskell – 22 %.
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Табл.1. Влияние засоления на ростовые процессы у проростков тритикале.
Показатели

ПРАГ 530л1934

Triskell

Варианты

Алмаз

Длина

Количество корней
Шт.

Корней

Надземной части

% к контролю

мм

% к контролю

мм

% к контролю

Н2О

6,0±0

100

115,0±0,3

100

101,2±0,2

100

0,5% NaCl

6,0±0

100

59,2±0,4

51*

69,0±0,4

72*

0,98% NaCl

4,8±0,3

80

27,9±0,2

24*

22,4±0,3

22*

Н2О

5,6±0

100

103,8±0,5

100

98,5±0,5

100

0,5% NaCl

4,8±0,2

90

49,8±0,5

48*

48,5±0,5

86*

0,98% NaCl

5,6±0,2

100

29,7±0,2

29*

25,1±0,3

26*

Н2О

6,0±0,2

100

72,8±0,4

100

80,0±0,3

100

0,5% NaCl

5,6±0,2

88

35,4±0,4

49*

41,2±0,3

52*

0,98% NaCl

4,3±0,3

72

22,0±0,2

30*

19,8±0,2

25*

Примечание: звездочкой (*) отмечены статистически значимые отличия от контроля (р < 0,05).

С возрастанием концентрации NaCl отмечено снижение биомассы корней и
надземной части проростков. Так, если в растворе NaCl с концентрацией 0,5% у
с. Алмаз сырая биомасса надземной части составила 67 % (от контроля), корней
– 62 %, то в варианте 0,98% NaCl–35% соответственно. Такая же картина наблюдалась
при анализе сухой биомассе (табл.2).
Табл.2. Накопление сырой и сухой биомассы корней и надземной части
проростков тритикале в условиях солевого стресса.
Сырая биомасса

Показатели

Алмаз

ПРАГ 530л1934

Triskell

Варианты

Корней

Сухая биомасса

Надземной части

Корней

Надземной части

мг

% к контролю

мг

% к контролю

мг

% к контролю

мг

% к контролю

Н2О

86,0±5,4

100

83,6±5,5

100

8,7

100

9,9

100

0,5% NaCl

55,9±2,8

65*

58,5±3,6

70*

5,8

67*

8,4

85

0,98% NaCl

35,4±1,9

41*

24,7±2,2

30*

3,9

45*

4,4

44*

Н2О

86,8±3,2

100

76,3±3,2

100

4,5

100

10,3

100

0,5% NaCl

42,2±3,0

49*

44,4±1,9

58*

4,6

102

7,4

72*

0,98% NaCl

41,2±4,0

48*

28,3±5,0

37*

4,8

107

5,1

50*

Н2О

66,1±4,0

100

73,1±3,3

100

6,1

100

7,9

100

0,5% NaCl

44,5±2,3

67*

45,4±2,2

62*

4,5

74*

4,8

59*

0,98% NaCl

22,8±1,7

35*

25,3±1,5

35*

3,6

61*

4,4

56*

Примечание: звездочкой (*) отмечены статистически значимые отличия от контроля (р < 0,05).

Таким образом, при оценке ростовых показателей и по накоплению сырой
биомассы корней и надземной части проростков менее устойчивым оказался
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с. Triskell. В условиях засоления 7 атм. NaCl по всем показателям устойчивости
преобладает с. ПРАГ 530л-1934.
Негативное воздействие NaCl проявлялось не только на ростовых характеристиках,
но и на содержании фотосинтетических пигментов. В присутствии в среде 3,5
и 7 атм. NaCl содержание зеленых пигментов - хлорофилла а и b - снижалось в
несколько раз по сравнению с контрольными проростками (Рис.2).

Рис.2. Изменение уровня фотосинтетических пигментов при засолении.
Обозначения – 1-контроль, 2-0,5% (3 атм) NaCl, 3-0,98% (7атм) NaCl.

Как известно, засоление вызывает водный дефицит у растений. При адаптации
растений к водному дефициту ключевая роль принадлежит низкомолекулярным
органическим осмолитам – аминокислотам, сахарам, сахаро-спиртам и бетаинам
[3]. Свободный пролин при стрессе обладает полифункциональным биологическим
эффектом, который проявляется в осморегуляторной, антиоксидантной
и энергетической функциях; помимо этого, пролин выступает в качестве
«химического» шаперона [10].
На хлоридное засоление проростки тритикале отвечали 20-кратным
увеличением содержания пролина (Рис.3.). У всех сортообразцов в надземной части
накапливалось этой аминокислоты больше, чем в корнях. У проростков с. ПРАГ
530-л 1934 в листьях контрольного варианта содержание пролина составляло 1,6
мкмоль/г сырой массы. NaCl с концентрацией 0,5% увеличивал его содержание до
9,3 мкмоль/г сырой массы, а NaCl 0,98% – до 25,5 мкмоль/г сырой массы. Подобная
картина наблюдалось у с. Triskell и Алмаз (Рис.3.). Более интенсивное накопление
пролина наблюдалось у с. ПРАГ 530-л 1934. Следует отметить, что он проявил
большую солеустойчивость и по ростовым показателям, и по накоплению биомассы
(Табл.1,2).

Рис.3. Влияние засоления на содержание свободного пролина в растениях тритикале.
Обозначения – 1-накопление пролина в надземной части, 2-накопление пролина в корнях.

Таким образом,
результаты проведенных исследований показали, что
сортообразцы озимой тритикале ПРАГ 530-л1934 и Алмаз могут быть отнесены
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к устойчивым к воздействию NaCl. Менее устойчивым оказался с. Triskell. При
этом при анализе накопления сырой и сухой биомассы, ростовых и биохимических
(содержанию хлорофилла а и b и пролина) показателей наблюдалась сходная
картина. Следует отметить, что используемые нами селективные концентрации
хлорида натрия выбирались с учетом методических рекомендаций для пшеницы
[7]. Однако проведенные исследования позволяют при оценки всхожести семян
тритикале рекомендовать в качестве селективных более высокие дозы NaCl.
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Получение и характеристика каллусных и суспензионных культур
клеток Tribulus terrestris L.
Ханды М.Т.1, Кочкин Д.В.1, Суханова Е.С.1, Иванов И.М.2, Носов А.М.1,2
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,
г. Москва, Россия
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А.Тимирязева Российской академии наук,
г. Москва, Россия
1

Культура клеток высших растений in vitro в современной растительной биотехнологии
может быть использована для получения возобновляемого экологически чистого
растительного сырья с высоким содержанием целевых биологически-активных веществ
независимо от климатических и погодных условий. При наличии высокоэффективного
штамма-продуцента с использованием этой технологии возможно создание
оригинальных препаратов, получение которых на основе традиционного сырья
нерентабельно или неосуществимо. В этом аспекте перспективной может быть
культура клеток лекарственного растения якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris L.).
Это растение содержит стероидные гликозиды, на основе которых созданы многие
медицинские препараты, к числу которых относятся «Tribestane» и «Vitanone», которые
используют для лечения импотенции, а также «Tribusaponins» и «Xin-САК Shutong» –
для лечения сердечнососудистых заболеваний [1,2]. К настоящему времени выпуск
препаратов «Tribestane» и «Tribusaponins» в Европе практически прекращен из-за
отсутствия растительного сырья.
В литературе есть сведения о получении каллусных культур якорцев [3,4,5,5].
В одной из работ показано содержание спиростаноловых гликозидов в каллусах
T.terrestris L. [4]. Однако, согласно анализу доступной литературы, суспензионная
культура T.terrestris L. ранее получена не была. Целью настоящей работы явилось
получение каллусных и суспензионных культур клеток Tribulus terrestris и скрининг
наличия стероидных гликозидов в полученных культурах клеток.
Для получения культур клеток в качестве экспланта были взяты семена растения
Tribulus terrestris L. Стерильные семена помещали на агаризованные питательные среды
MS с добавлением гидролизата казеина (0,5 г/л), инозита (0,1 г/л), 3% сахарозы и агара
(0,5%) [7]. Были использованы среды, отличающихся по составу регуляторов роста, в
качестве которых использовали: α-нафтилуксусную кислоту (НУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д), кинетин, 6-бензиламинопурин (БАП) (табл.1).
Таблица 1. Гормональный состав сред, использованных при получении и выращивании культур клеток якорцев стелющихся
Варианты сред
Регуляторы роста,
мг/л
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кинетин
1
–
–
–
1
–
1
–
0,15
БАП
1
0,5
2
1
1
1
0,15
2,4-Д
1
–
–
–
2
–
–
2
2
НУК
1
0,4
0,4
0,2
2
2
–
–
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В результате проведенных экспериментов по влиянию различных регуляторов
роста на каллусогенез было установлено, что каллусные культуры исследуемых
видов якорцев формируются только на среде №8, содержащей 2,4Д и БАП.
Эффективность ауксина 2,4-Д для индукции каллусогенеза из якорцев был ранее
описан в литературе [4,5,6]. Первичный каллусогенез начинался непосредственно
из семян на 10 сутки культивирования, без образования корней и побегов.
Интенсивность каллусогенеза составляла 20%. Полученная каллусная культура
характеризовалась светло-желтым цветом, рыхлой структурой и высокой степенью
оводнения.
На среде, содержащей НУК и БАП в первые недели культивирования наблюдали
образование на семенах соматических эмбриоидов, которые погибали ко 2-3 пассажу.
Однако при переводе эмбриогенных культур на среду, содержащую 2,4-Д в качестве
ауксина, из них также формировался каллус, близкий по морфологическим
характеристикам с каллусом, полученным первично на среде с 2,4Д и БАП.
В остальных вариантах в течение 4-х пассажей каких-либо ростовых процессов не
выявлено. Выращивание каллусных культур проводили в темноте, при 26°С, цикл
субкультивирования составлял 4 недели. Для выращивания использовали чашки
Петри (d=60 мм). Каллус при пересеве делили на 4 части.
Для получения суспензионных культур использован стандартный способ
с использованием в качестве исходного растительного материала каллусные
культуры. Полученные в работе каллусные культуры через 3 цикла выращивания
помещали в жидкие среды аналогичного состава. Полученная первичная суспензия
клеток имела желтый цвет и состояла преимущественно из небольших агрегатов
клеток меристемоподобного типа. Кроме того, в суспензии клеток встречались
одиночные паренхимоподобные и удлиненные клетки, а также грушевидные клетки
с большим количеством крахмальных зерен.
Выращивание полученных суспензионных культур клеток проводили в темноте,
при 26°С, цикл субкультивирования 2 недели. Культуры выращивали в колбах
объемом 250 мл (30-40 мл суспензии в колбе), на качалке (100 об./мин.). При
пересеве на 1 объем инокулюма вносили 6 частей свежей среды.
Для характеристики суспензионных культур определяли такие параметры
как содержание сухой и сырой биомассы в литре среды, концентрацию клеток
в среде и жизнеспособность культуры [8,9,10]. По полученным результатам
рассчитывали индекс роста (I), удельную скорость роста в экспоненциальной
фазе (µ), экономический коэффициент (Y), время удвоения (τ). Полученные
результаты представлены в таблице 2. На рисунке 1 приведена динамика роста
культуры клеток T. terrestris L. в полулогарифмической системе координат. При
анализе представленных кривых роста следует отметить отсутствие лаг-фазы
при начальной плотности культуры более 1,5 г/л по сухому весу. Показано, что
для суспензионной культуры якорцев характерны высокие значения удельной
скорости роста и индекса роста, которые стабильно сохранялись в течение года
выращивания культуры.
В полученной суспензионной культуре клеток с помощью хроматографии
в тонком слое (ТСХ) был проведен скрининг наличия стероидных гликозидов.
Для этого высушенную биомассу культур клеток экстрагировали 70% этанолом
с использованием ультразвука. 50 мкл спиртового экстракта наносили на
хроматографическую пластинку Kieselgel 60 (Merck, Германия). Фуростаноловые
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гликозиды элюировали в системе растворителей хлороформ — метанол — вода
(65:35:10, по объему). Проявление хроматограммы проводили 1% раствором реактива
Эрлиха в смеси этанол — концентрированная соляная кислота (20:1, по объему) [11].
Для разделения спиростаноловых гликозидов использовали систему этилацетат —
ледяная уксусная кислота — вода (32:9:9, по объему). Проявление хроматограмм
проводили 1% раствором ванилина в смеси этанол:концентрированная серная
кислота (20:1, по объему) [11,12].
Таблица 2
Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток Tribulus terrestris L.
Показатель роста

Производные параметры роста
I

µ, сут.-1

τ, сут.

Концентрация клеток в суспензии

7,65

0,29

2,39

Сырая биомасса

8,07

0,24

2,89

Сухая биомасса

8,56

0,24

2,89

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

13,09

0,39

1,04

I - индекс роста,
µ, удельную скорость роста в экспоненциальной фазе, сут.-1,
τ, время удвоения сут.,
Mmax, – максимальное накопление сухой биомассы, г/л,
Y – экономический коэффициент,
P – продуктивность культуры по сухой биомассы, г/(л×сут).

Рис.1. Кривые роста суспензионной культуры клеток T. terrestris L.
1 – содержание биомассы в суспензии, г. сухой массы/л * 10,
2 – содержание биомассы в суспензии, г. сырой массы/л;
3 – концентрация клеток в суспензии, кл/мл 105

Предварительный фитохимический анализ экстрактов из биомассы первичной
суспензионной культуры клеток T.terrestris показал отсутствие как спиростаноловых,
так и фуростаноловых гликозидов. В то же время в результате повторного анализа,
проведенного через 6 месяцев выращивания установлено наличие фуростаноловых
гликозидов (ФГ) в суспензионной культуре клеток якорце.
Предполагается, что образование ФГ в культуре клеток якорцев начинается в
результате автоселекции клеток, содержащих фуростаноловые гликозиды при
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длительном культивировании in vitro. Подобный отбор клеток in vitro синтезирующих
ФГ можно объяснить антиоксидантной активностью олигофуростанозидов,
что способствует интенсивному делению клеток. Ранее подобное явление было
показано на культуре клеток диоскореи дельтовидной [11].
Таким образом, впервые получена суспензионная культура клеток якорцев
стелющихся. Охарактеризованы особенности получения культуры клеток T.terrestris,
ее ростовые характеристики. Выдвинуты предположения о закономерностях
образования фуростаноловых гликозидов в суспензионной культуре клеток
якорцев стелющихся.
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Перевод микроводоросли Phaeodactylum tricornutum в состояние
ангидробиоза, хранение и реактивация
Харчук И.А.
   ФГБУН Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского
РАН, Севастополь, Россия

Водоросли (наряду с бактериями) - одни из древнейших организмов, населяющих
планету. В общем круговороте веществ в природе они являются существенным
звеном трофических цепей, поставляя значительную часть органического
вещества и кислорода. Микроводоросли обладают мощным биосинтетическим
потенциалом, как продуценты широкого спектра разнообразных полезных
соединений, поэтому сохранение их биоразнообразия является актуальной
задачей. Коллекции микроводорослей являются источником первичного
исследовательского материала как для гидробиологии и альгологии, так разных
областей биологии в целом, депозитарием признанных перспективных и
вероятно перспективных в технологическом отношении объектов, учебным
материалом при подготовке специалистов-биологов, а также одним из средств
сохранения видового и генетического биоразнообразия водорослевого мира, в
частности, путем биоконсервации. Поддержание микроводорослей в коллекциях
в жизнеспособном состоянии нуждается в значительных материальных затратах
и времени, и требует высокой квалификации персонала. Кроме того, любая
мировая альгологическая коллекция, включая таких исполинов коллекционного
дела как SAG, UTEX, CCAP, сталкивается с явлениями непрогнозируемой гибели
культур, с контаминацией штаммов грибами, бактериями, простейшими, другими
водорослями. Поэтому современные исследования в области разработки и
оптимизации способов поддержания культур микроводорослей в жизнеспособном
состоянии сконцентрированы на методах, которые основываются на сохранении
культур микроводорослей в состоянии анабиоза (криптобиоза). Большинство
альгологических исследований в этой области направлены на изучение разных
аспектов сохранения микроводорослей путем криоконсервации При этом
альтернативным методам, к которым принадлежит и сохранение водорослей
в состоянии ангидробиоза, надлежащего внимания сейчас не отводится.
Оптимальные способы перевода микроводорослей в состояние ангидробиоза
и реактивации дегидратированих культур остаются не определенными, сроки
сохраняемости - противоречивыми, степень повреждения генетического аппарата
при разных условиях и в зависимости от сроков хранения - почти не исследованными.
Для многих видов морских микроводорослей включая диатомовые водоросли
разработаны способы криоконсервации [1, 2, 3, 4]. Работ по переводу диатомовой
водоросли Phaeodactylum tricornutum в состояние ангидробиоза нет, поэтому целью
работы было исследовать возможность перевода диатомовой микроводоросли
Phaeodactylum tricornutum в состояние ангидробиоза, её хранение в обезвоженном
состоянии и реактивацию.
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Материалы и методы
Объектом исследования была культура Phaeodactylum tricornutum (штамм IBBS – 36)
из коллекции отдела биотехнологии и фиторесурсов ИМБИ РАН. Микроводоросли
культивировали в накопительном режиме, при постоянном круглосуточном
освещении и автоматическом перемешивании с использованием насоса для удаления
избытка кислорода из среды и равномерного прогрева всего слоя питательного
раствора культуры. Интенсивность света на поверхности раствора составляла 8 кЛк.
Температура среды колебалась в диапазоне 25‑29°С. В качестве питательной среды
использовали среду Тренкеншу [5] . Объём среды в культиваторах составлял 1 л, при
высоте слоя раствора 45 см. На стационарной фазе роста культуру микроводорослей
концентрирование центрифугированием на лабораторной центрифуге ОПН‑3‑УХЛ 42
при 3000 об./ мин.. Затем полученную пасту водорослей высушивали до воздушносухого состояния в термостате при температуре 30-55°С. Обезвоженные клетки хранили
в герметично закрытых полиэтиленовых упаковках, в темноте при температуре 15‑20°С.
Реактивацию микроводорослей проводили в чашках Петри. Исходя из полученных
ранее результатов [6, 7], в качестве растворов для реактивации использовали среды
для культивирования, разбавленные в соотношении 1:1.
Результаты и обсуждение
Проведенные морфометрические измерения клеток водоросли Ph. tricornutum
позволили установить изменения их размеров при обезвоживании (табл. 1), так
диапазон колебаний морфометрических характеристик Ph. tricornutum (ширина и
длина) во время обезвоживания не превышал одного микрона, но эти изменения
были статистически значимыми. Ширина клеток сокращалась на 5 % (t = 2,12 > t05 =
2,00), длина – на 11 % (t = 5,54 > t05 = 2,00), объём клеток - на 18 % (t =2,74 > t05 = 2,00),
при этом площадь поверхности сокращалась на 13 % (t = 3,31 > t05 = 2,00). Во время
реактивации в течение 24 часов морфометрические характеристики (ширина,
длина, объём и площадь поверхности клеток) Ph. tricornutum не измененялись.
Через 24 ч после обводнения отчётливо был виден хроматофор, размеры клеток
и их численность практически не изменялись. Восстановление первоначальных
размеров клеток было отмечено на 20–30 день. Через 1 мес. в реактивированной
культуре зарегистрированы делящиеся клетки и появление двурогой формы.
Таблица 1
Изменение размеров клеток Phaeodactylum tricornutum (трехлучевая форма)
при обезвоживании и последующей реактивации
Размерные характеристики (средние для 50 промеров)*
Ширина кле- Длина клеток, Объём клеток, Площадь по- Индекс сферичОбразец
ток, мк
мк
мк3
верхности кле- ности клеток,
ток, мк2
мк
Phaeodactylum tricornutum (трехлучевая форма)
Контроль
11,37 ± 0,37
8,87 ± 0,28
235,19 ± 28,12 266,83 ± 16,13
0,683 ± 0,02
Сухие
10,83 ± 0,33
7,92 ± 0,18
191,70 ± 14,75 232,53 ± 12,63
0,692 ± 0,01
24 часа
10,72 ± 0,43
7,65 ± 0,27
186,99 ± 19,13 225,94 ± 16,49
0,700 ± 0,02
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При электронно-микроскопических исследованиях обезвоженных клеток
Ph. tricornutum была обнаружена складчатость поверхности и её неоднородность.
На поверхности клеток образуются небольшие углубления или выпячивания в
виде пузырьков, капель, частиц различных форм и размеров (рис. 1). Как известно,
диатомовые водоросли имеют прозрачный панцирь, состоящий из аморфного
кремнезема, напоминающего по составу опал, куда входят некоторые металлы и
органические компоненты, возможно, белок [8]. Толщина стенок панциря зависит
от содержания кремния в среде. Панцирь образован различными структурными
элементами, из которых наиболее важными является перфоративная система
отверстий различного строения, расположенная на створках, через которую
происходит обмен протопласта с внешней средой. Через эти отверстия диатомовые
водоросли выделяют слизь, которая способствует образованию колоний. Слизь
диатомей имеет различную консистенцию – от плотной, хрящевой, до жидкой [8].

Рис. 1. Обезвоженные клетки Phaeodactylum tricornutum. Препараты приготовлены без применения
химической фиксации (× 10,000)

Складчатость поверхности, которая хорошо видна на фотографии, может быть
обусловлена реакцией слизистой обвертки на обезвоживание. Обнаруженные
на поверхности организмов образования в форме пузырьков, капель и их
скоплений различной формы, по всей вероятности, связаны с выделением из
обезвоженных клеток при их дегидратации различных веществ. Среди них
могут быть неорганические соединения, аминокислоты, нуклеотиды, углеводы,
липиды, отдельные белки и т. д. Возможно, что в описанных выше экспериментах
мы также имели дело с выделением из клеток продуктов, близких по составу к
материалу клеточного содержимого и плазмалеммы. Однако для подтверждения
этих предположений требуются дополнительные исследования. Как известно,
обезвоживание сопровождается удалением воды из клеток. Следствием
потери воды является сокращение их объёма, что влечет за собой изменение
морфометрических характеристик клеток. Сопоставление полученных нами
данных с результатами других исследователей [9] указывает на одинаковую реакцию
клеток на обезвоживание, независимо от их систематической принадлежности, что
имеет большое значение для изучения механизмов реакций различных клеток на
разнообразные внешние воздействия. В зависимости от того, насколько серьёзные
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изменения произошли во время обезвоживания, процесс реактивации будет
удлиняться или сокращаться.
Исследовано влияние длительности хранения на жизнеспособность культур в
состоянии ангидробиоза. Определение жизнеспособности Ph. tricornutum вызывало
определённые затруднения при дифференциации реактивируемых клеток из-за
наличия кремневого панциря, поэтому критерием жизнеспособности был рост на
жидких питательных средах. Реактивации подлежали культуры на разных сроках
хранения (табл. 2). После обводнения клеток во время фазово-контрастного и
люминесцентного микроскопирования все клетки ярко светились. Через месяц
от начала реактивации отмечали деление клеток.
Таблица 2
Зависимость жизнеспособности клеток Phaeodactylum tricornutum
от сроков хранения
Срок хранения,
мес.

Температура дегидратации,
°С

Время дегидратации,
ч

Остаточная влажность,
%

36
36
24
24
2

50
55
50
55
30

48
72
48
72
46

14,0
12,1
13,8
11,6
7,7

Наибольшее количество молодых клеток обнаружено в культурах с остаточной
влажностью 14 %, сохраняемых в течение 24 и 36 мес, меньше – в культурах,
обезвоженных до остаточной влажности 11,6 и 12,1 %, также пребывающих в
состоянии ангидробиоза 24 и 36 мес, соответственно. У Ph. tricornutum с остаточной
влажностью 7,7 % после реактивации молодых клеток не выявлено.
Заключение
Таким образом, у диатомовой микроводоросли Ph. tricornutum, в процессе
обезвоживания происходят стойкие морфометрические изменения клеток, для
восстановления которых требуется более продолжительный период времени.
Очевидно, физиологической реакцией на обезвоживание является образование
«складчатости» цитоплазматической мембраны, возникающей из-за значительного
уменьшения размеров клетки при дегидратации. Установлено что, для сохранения
Ph. tricornutum в жизнеспособном состоянии необходимо, чтобы остаточная
влажность обезвоженных культур находилась в пределах 11,6–14 %.
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Влияние сверхэкспрессии гена Ca2+ - зависимой протеинкиназы
VaCPK29 на устойчивость культур клеток Vitis amurensis Rupr. и
растений Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. к абиотическим стрессам
Христенко В.С., Дубровина А.С., Алейнова О.А., Киселёв К.В.
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
Введение
Абиотические стрессовые факторы, такие как экстремальные температуры,
засоление почвы или засуха, являются одной из основных причин низкой
урожайности сельскохозяйственных культур, что приводит к большим
экономическим потерям и представляет угрозу для сообщества растений в целом.
Изучение молекулярно-генетических механизмов формирования устойчивости
растений к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды актуально
на сегодняшний день.
В настоящее время установлено, что для формирования устойчивости растения к
абиотическим стрессам необходимо множество биохимических и физиологических
изменений. Одной из первых и наиболее важных физиологических реакций клеток
растения на воздействие абиотических стрессовых факторов является открытие
кальциевых каналов. Резкое возрастание концентрации катионов кальция в
цитоплазме сигнализирует об изменениях в окружающей среде путем связывания
кальцием и активации некоторых белков-сенсоров внутриклеточного кальция,
таких как кальмодулин – CaM; Cа2+/CaM-завиcимые протеинкиназы – ССаМК;
CaM-зависимые протеинкиназы – СаМК; Са2+-зависимые (CaM- независимые)
протеинкиназы – CDPK; протеинкиназы, родственные CDPK, – CRK (от CDPKrelated kinases); SOS3/CBL-завиcимые протеинкиназы – SIPK/CIPK (от SOS3/CBLinteracting protein kinases) [1].
Одним из важнейших сенсорных белков в растительной клетке являются Ca2+зависимые протеинкиназы (СDPK). В молекуле CDPK имеются протеинкиназный
домен; автоингибиторный домен, который подавляет активность фермента в
отсутствие ионов Са2+; а также Ca2+-связывающий домен, аналогичный CaM и
содержащий четыре Са2+-связывающих субдомена, называемых «EF-руками». При
связывании Са2+ с CDPK происходит снятие автоингибирования и активация
фермента [2]. При воздействии абиотического стрессового фактора на растение,
CDPK связывается с ионами Са2+ и фосфорилируют белковые мишени, участвующие
в защитном ответе клеток растений на абиотический стресс.
Показано, что экспрессия различных генов CDPK и активность
соответствующих белков может значительно изменяться в ответ на воздействие
абиотических стрессовых факторов [3, 4, 5]. Кроме того, установлено, что
белки-мишени некоторых CDPK играют важную роль в ответе растения на
абиотический стресс [4, 5]. Ранее сотрудниками нашей лаборатории была
проведена работа по выявлению генов CDPK, участвующих в регуляции ответа
винограда амурского Vitis amurensis Rupr. на абиотические стрессовые условия,
такие как водный дефицит, солевой стресс, низкие и высокие температуры [6].
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Установлено, что экспрессия 10 генов VaCPK значительно изменялась в ответ
на воздействие того или иного абиотического стрессового фактора, однако
особое внимание привлек ген VaCPK29, поскольку экспрессия именно этого
гена значительно увеличивалась как при холодовом и тепловом, так и при
осмотическом стрессах [6]. Поэтому целевым геном, используемым в нашей
работе, является ген VaCPK29. Одним из способов определения функции
гена является получение трансгенных растений и культур клеток растений,
сверхэкспрессирующих целевой ген. Для изучения функций белка VaCPK29
мы трансформировали растения A. thaliana и каллусы V. amurensis штаммом
агробактерий Agrobacterium tumefaciens, содержащим бинарный вектор с геном
VaCPK29 под контролем двойного промотора САМV 35S.
Материалы и методы
На первом этапе работы мы получили штамм агробактерий A. tumefaciens KA10,
содержащий бинарный вектор (плазмиды pZp-RCS и PMP90), в состав которого
входили целевой ген VaCPK29 под контролем двойного 35S промотора из вируса
мозаики цветной капусты и селективный ген nptII (устойчивость к канамицину).
Кроме того, мы получили контрольный штамм A. tumefaciens КА-0, содержащий
бинарный вектор, в состав которого входили только селективный ген (устойчивость
к канамицину).
Трансгенные каллусные культуры клеток V. amurensis получали методом
агробактериальной трансформации. Нами получено четыре независимо
трансформированных каллусных клеточных линий КА10-I, КА10-II, КА10-III,
КА10-IV V. amurensis, сверхэкспрессирующих ген VaCPK29, а также контрольная
культура клеток, трансформированная штаммом агробактерий KA-0 без гена
VaCPK29 .
Для анализа устойчивости клеточных линий к абиотическим стрессам
каллусы выращивали в пробирках при температуре 22оС в течение 30 дней на
агаризованной питательной среде Мурасиге-Скуга с небольшими модификациями
[7]. Тепловой стресс индуцировали, культивируя каллусные культуры при +32оС
в течение 30 дней, а холодовой стресс индуцировался при +16оС в течение 30 дней
(в климатической камере). Для исследования влияния осмотического и солевого
стресса на устойчивость трансгенных культур клеток V. amurensis мы осуществляли
посадку культур клеток на питательные среды с добавлением высоких концентраций
маннитола (150мМ, 200мМ и 300мМ, имитация осмотического стресса) и NaCl
(в концентрации 50мМ и 100мМ, имитация солевого стресса).
Трансгенные растения A. thaliana получали методом цветочного погружения.
Проверку трансгенности растений осуществляли с помощью ПЦР. Отбор
независимых линий A. thaliana, гомозиготных по введенному трансгену,
осуществляли с помощью селекции растений на чашках Петри с канамицином и
последующей высадкой растений в грунт. Для проверки трансгенности растений
арабидопсиса и каллусов V. amurensis тестировали присутствие целевого гена в
геноме. Для этого мы выделяли ДНК и проводили ПЦР, используя специфичные
праймеры для амплификации участка гена VaCPK29. Выделение ДНК осуществляли,
используя метод Эхта. Для количественного анализа экспрессии гена VaCPK29
использовали ПЦР в реальном времени (ПЦР РВ).
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Для изучения устойчивости растений A. thaliana к абиотическим стрессам
растения выращивали в горшках в климатических камерах при температуре
+22оС, 16 часов день/8 часов ночь, освещенность ~120 μmol m-2s-1. Солевой стресс
индуцировали с помощью однократного полива растений раствором NaCl в
концентрации 350 мМ. Тепловой стресс проводился при +45оС в течение 3 часов
(в термостате), а холодовой стресс проводили при -10оС (в морозильной камере)
в течение 1,5 часов. Для имитации засухи растения не поливали в течение 4.5-5
недель. Эффект воздействия тестируемых абиотических стрессовых факторов
определяли путем подсчета живых растений через 7 дней после воздействия
стрессовых факторов.
Результаты и обсуждение
Для доказательства участия и изучения функций гена VaCPK29 в регуляции
ответа винограда на абиотический стресс мы протестировали устойчивость к
абиотическим стрессам четырех трансгенных клеточных линий V. amurensis,
сверхэкспрессирующих ген VaCPK29. Трансгенные клеточные линии винограда
были подвергнуты воздействию четырех абиотических стрессов: солевого,
осмотического, холодового и теплового.
Было изучено влияние теплового стресса на устойчивость трансгенных культур
клеток V. amurensis. Культура клеток КА10-II была не устойчива к тепловому стрессу
в сравнении с контрольной культурой КА-0, в то время как две клеточные линии
КА10-III и КА10-IV оказались устойчивы в значительной степени, а культура клеток
КА10-I устойчива только в небольшой степени. Возможно, это связанно с тем,
что именно в культурах КА10-III и КА10-IV наблюдается наибольшая экспрессия
трансгена VaCPK29. Экспрессия трансгена VaCPK29 коррелировала с ростом
клеточных культур при воздействии теплового стресса. Мы можем предположить,
что устойчивость растений к тепловому стрессу зависит от уровня экспрессии гена
VaCPK29 и обеспечивается только высоким уровнем его экспрессии.
Также было исследовано влияние осмотического стресса на устойчивость
трансгенных культур клеток V. amurensis. Трансгенные культуры клеток были
устойчивы к добавлению маннитола в концентрации 200мМ и 300мМ в сравнении
с контрольной культурой КА-0.
Данные экспериментов по изучению влияния гена VaCPK29 на устойчивость
трансгенных клеточных линий к солевому и холодовому стрессам показали, что ген
VaCPK29 не вовлечён в регуляцию ответа трансгенных клеточных линий к данным
абиотическим стрессам.
Также, нами было изучено влияние засухи, соли, теплового и холодового стрессов
на устойчивость трансгенных растений A. thaliana, сверхэкспрессирующих ген
VaCPK29. Дополнительно, нами были проведены эксперименты по изучению
влияния воздействия маннитола на устойчивость проростков арабидопсиса,
сверхэспрессирующих ген VaCPK29 (имитация осмотического стресса). Данные
исследований показали, что сверхэкспрессия гена VaCPK29 повышает устойчивость
трансгенных растений A. thaliana к тепловому стрессу и к высоким концентрациям
маннитола, а также в незначительной степени к холодовому стрессу. Однако ген
VaCPK29 не влияет на устойчивость полученных трансгенных растений к засухе и
солевому стрессу.
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Результаты проведенных экспериментов указывают на то, что ген VaCPK29,
участвует в ответе винограда на тепловой и осмотический стресс, как слабый
позитивный регулятор. Полученные в данной работе результаты согласуются с ранее
полученными данными, где показано, что экспрессия гена VaCPK29 значительно
активируется в листьях V. amurensis в ответ на воздействие температурного стресса,
водного дефицита и высоких концентраций маннитола [6], что поддерживает
заключение о том, что ген VaCPK29 участвует в защите клеток винограда от
воздействия осмотического и теплового стрессов.
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Введение

Потребность в увеличении площади посевов конопли в связи с использованием
ее продуктов переработки (волокно, масло и др.) возрастает с каждым годом. Но
основным сдерживающим фактором развития коноплеводства является наличие
в конопле каннабиноидов (тетрагидроканнабинола-ТГК, каннабидиола-КБД,
каннабинола-КБН, каннабихромена-КБХ), которые кроме лечебного действия
обладают высокой наркотической активностью. ВОЗ разрешает возделывать
коноплю, если в ней ТГК не превышает 0,1%, а в РФ – не выше 0,2% в листьях
верхнего яруса. Поэтому теоретический и прикладной интерес представляют те
методы (селекционные и использование регуляторов роста), которые позволяют
снижать ТГК, улучшать количественные и качественные характеристики урожая,
совершенствовать возделывание и семеноводство без наркотических стабильных
сортов конопли. Именно решению этих вопросов и посвящена данная работа.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования брали однодомную коноплю («Кубанка»,
«Омегодар-1») южных сортов селекции Краснодарского НИИ с.-х. им. П.П.
Лукьяненко и среднерусскую («Вера», «Надежда», «Сурская») селекции
Пензенского НИИ с.-х.Полевые опыты проводились с 2009 по 2014 гг на участках
Пензенского ботанического сада им. И.И. Спрыгина (учетная делянка – 10 м2) и
на землях Пензенского НИИ с.-х. (учетная делянка – 25 м2). Повторность 4-х
кратная. Количество вариантов в различные годы было от 3 до 11. Схема опыта:
опрыскивание растений в фазу 3-х листьев (фазу перехода растений от вегетации к
репродукции) проводили растворами гибберелловой кислоты (ГК) в концентрации
10, 15, 25, 30, 50 мг/л; цитокинина (ЦТК - БАП) – 5, 10, 15 мг/л; ауксина (ИУК) –
10, 20 мг/л; хлорхолинхлорида (ССС) – 6 мг/л; селената натрия (Na2SeO4) – 3 мг/л,
а также в комбинациях: ИУК 15 мг/л + ЦТК 10 мг/л; ИУК 15 мг/л + ССС 6мг/л;
ЦТК 10 мг/л + ССС 6 мг/л. Все определения проводились на основных этапах
онтогенеза в соответствии с методическими указаниями [1]. Идентификация и
определение количественного содержания каннабиноидов в соцветиях в фазу
начала цветения выполнены методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ)
согласно методическим рекомендациям [2]. Разделение каннабиноидов проводили
на хроматографе «Кристалл 2000 М». количественную обработку хроматограмм
проводили по площадям пиков с применением компьютерной программы
«Хроматэк Аналитик 2,5». Количество аналитических проб – 2. В качестве
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внутреннего стандарта использовали 0,5%-ный раствор метилстеарата в этаноле.
Выборочно проводилась оценка ТГК в растениях конопли методом тонкослойной
хроматографии [3]. Определение масла в семенах конопли осуществлялось по
методу Лебедянцева – Раушковского [4].
Результаты и обсуждения
Первоначально были проведены анализы по определению содержания
каннабиноидов в соцветиях южных и среднерусских однодомных сортов конопли
(Табл.1). Результаты показывают, что по сумме каннабиноидов и по основному
наркотическому веществу – ТГК южные сорта конопли превосходят среднерусские.
Однако следует отметить, что если в нормальный по влажности 2009 г [5]
содержание ТГК под действием ГК и ЦТК у южных сортов снижалась с 0,077–0,131
до 0,013–0,044%, то в жаркий 2010 г (Табл.1) повышалась как у соцветий южных,
так и среднерусских сортов. Исключением оказался сорт «Надежда», в соцветиях
которого под влиянием ЦТК снижалась как сумма каннабиноидов с 2,551%
в контроле до 2,016% в опыте, так и по ТГК – с 0,073% до 0,059%. Это хорошо видно
и на хроматограмме (Рис.1).
Табл.1.
Содержание каннабиноидов в соцветиях конопли (2010 г)
Варианты опыта

КБД

Контроль
ГК, 25 мг/л
ЦТК, 10 мг/л

2,651
3,013
3,462

Контроль
ГК, 25 мг/л
ЦТК, 10 мг/л

1,840
2,662
2,588

Контроль
ГК, 25 мг/л
ЦТК, 10 мг/л

1,965
1,879
1,937

Контроль
ГК, 25 мг/л
ЦТК, 10 мг/л

2,356
3,211
1,834

Контроль
ГК, 25 мг/л
ЦТК, 10 мг/л

1,550
1,741
1,661

КБХ
ТГК
Сорт «Кубанка»
0,037
0,095
0,061
0,119
0,056
0,136
Сорт «Омегодар-1»
0,028
0,084
0,106
0,103
0,033
0,095
Сорт «Сурская»
0,071
0,056
0,164
0,082
0,089
0,064
Сорт «Надежда»
0,105
0,073
0,237
0,122
0,109
0,059
Сорт «Вера»
0,118
0,062
0,085
0,070
0,076
0,058

КБН

Σ

0,018
0,054
0,066

2,800
3,246
3,719

0,030
0,074
0,016

1,982
2,945
2,731

0,027
0,029
0,025

2,118
2,153
2,115

0,018
0,039
0,015

2,551
3,608
2,016

0,025
0,031
0,029

1,754
1,926
1,823

Полевые опыты с однодомной коноплей сорта «Сурская», проведенные
на больших площадях Пензенского НИИ с.-х., преследовали цель выяснить
влияние фитогормонов, ретарданта ССС и микроэлемента селена на некоторые
количественные и качественные показатели, важные для решения производственных
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задач по расширению посевов конопли в России. Было выяснено (табл. 2), что
этот однодомный сорт достаточно стабилен и под действием регуляторов роста
выщепление обычной поскани (мужских растений) в посевах не происходит,
а при обработке конопли ССС + ЦТК отмечено уменьшение на 2%. А это важно
для практики. Все фитогормоны увеличивали техническую длину стебля. Что
касается выхода и сбора общего и длинного волокна, то повышение по сравнению
с контролем происходило у растений, обработанных ИУК, ЦТК и селенатом натрия.
Семенная продуктивность растений варьировала в диапазоне значений от 1,1 до 2,6
г/раст. Статистически достоверные прибавки по данному признаку показаны для
конопли, обработанной ИУК. На содержание масла в семенах действие препаратов
практически не сказалось. В нормально увлажненных условиях вегетации
(2013) снижение суммарного уровня каннабиноидов в соцветиях по сравнению
с контролем на 0,22% отмечено в варианте ИУК 10 мг/л. У растений этого варианта
происходило и уменьшение содержания ТГК.

B

А

Рис.1. Хроматограмма спиртовых экстрактов каннабиноидов конопли сорта «Надежда» в системе толуол-гексан
4:1 на пластинках ПТСХ АФ-В-УФ в соцветиях контрольных (А) и обработанных ЦТК (В). Верхнее пятно – КБД, второе
сверху – ТГК, третье сверху – КБН (справа налево)
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Количественные и качественные показатели растений конопли
сорта «Сурская» (2013-2014 гг)
Техническая
длина
стебля, см
Контроль
162,0
ГК, 25 мг/л
172,0
ГК, 30 мг/л
172,0
ГК, 50 мг/л
171,0
ИУК, 10 мг/л
188,0
ИУК, 20 мг/л
195,0
ЦТК, 5 мг/л
210,0
ЦТК, 10 мг/л
214,0
ССС, 6 мг/л
162,0
Se, 3 мг/л
169,0
ИУК, 15 мг/л + ЦТК, 10 мг/л
161,0
ИУК, 15 мг/л + ССС, 6 мг/л
155,0
ССС, 6 мг/л + ЦТК, 10 мг/л
166,0
НСР, 05
8,9
m, %
1,9
Варианты опыта

Выход волокна, %

Сбор волокна, г/раст

общего длинного общего
30,6
31,3
31,3
31,4
31,5
32,9
32,2
32,8
32,8
33,3
28,8
32,5
30,7
2,2
5,8

15,5
18,7
18,7
20,4
20,1
22,6
22,9
22,1
18,1
17,5
20,7
20,1
16,2
4,6
7,1

5,1
4,9
4,9
4,6
5,8
7,2
5,5
5,9
5,7
6,4
4,6
5,5
5,1
0,8
9,8

длинного
2,6
2,7
2,7
3,0
3,7
5,0
3,9
4,0
3,4
3,5
3,5
3,5
2,6
0,5
5,6

Табл.2.

Семенная
продуктивность,
г/раст
1,3
1,6
1,5
1,7
2,6
2,5
1,2
1,6
1,3
1,3
1,1
1,3
1,3
0,8
14,2

Таким образом, действие регуляторов роста по - разному сказалось на содержании
каннабиноидов в соцветиях южных и среднерусских сортов конопли, а также на
хозяйственно ценных признаках перспективного для производства среднерусского
сорта «Сурская». Выяснено, что фитогормоны оказывают различное влияние на
содержание каннабиноидов и в условиях влажного и жаркого годов выращивания
конопли. Согласно программы проведения экспериментов они будут продолжены
в 2016 г.
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Введение
Изучение влияния стрессовых факторов различной природы на фотосинтетический аппарат (ФА) растений в условиях нарастания экологических проблем является актуальной задачей. Один из таких факторов – ультрафиолетовое излучение
в областях А и В (УФ-А 320–400 нм, УФ-В 280–320 нм), доля которых в спектре
падающего излучения из-за увеличения площади озоновых дыр в последние десятилетия возрастает. В результате действия УФ-радиации может нарушаться целостность клеточных мембран, снижается активность ФА, прежде всего, за счет
ингибирования активности фотосистемы 2 (ФС2) и ухудшения эффективности работы СО2-ассимилирующей системы, повреждаются фотосинтетические пигменты
и изменяется скорость экспрессии многих генов. Однако механизмы ингибирующего действия УФ радиации недостаточно изучены.
Наиболее значительно повреждается ФС2 в результате действия УФ-В радиации.
Предложены различные гипотезы механизма нарушения функционирования ФС2
при облучении УФ-В. По данным Melis с соавт. [1] УФ-В не влияет на первичное
разделение зарядов между Р680 и феофитином. Показано, что при воздействии УФ-В
ингибируется фотовосстановление хиноновых акцепторов QA и QB, повреждаются
белки реакционного центра ФС2 (РЦ ФС2), прежде всего Д1 и Д2, а также марганецсодержащий водоокисляющий комплекс ФС2 [2,3,4].
Для оценки стрессовых воздействий на ФА часто используется метод замедленной
флуоресценции хлорофилла а (ЗФл Хл а) – в качестве быстрого и чувствительного,
неинвазивного тест-метода. ЗФл тесно связана с фотохимическими реакциями,
протекающими в РЦ фотосистем. Основной вклад в ЗФл растений вносит ФС2, а
ЗФл ФС1 составляет небольшую часть общего выхода послесвечения. Источником
ЗФл является обратная рекомбинация первичных зарядов, например, Р680+ и
QA-, в реакционном центре ФС2, при которой квант света испускается антенным
хлорофиллом, но с некоторым замедлением за счет времени жизни пары зарядов [5].
ЗФл может наблюдаться от микросекунд до нескольких минут после прекращения
освещения.
Типичная индукционная кривая миллисекундной ЗФл интактных листьев,
показывающая зависимость интенсивности флуоресценции от времени освещения
растения светом, приведена на рис. 1. На основе индукционных кривых,
полученных с помощью дискового фосфороскопа, определяются параметры
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миллисекундной ЗФл: I1, I2, I3, I4, D, где I1, I2 – максимумы быстрой компоненты
ЗФл, I3, I4 – максимальные амплитуды медленной компоненты ЗФл, а D – минимум
на индукционной кривой. В качестве параметра, коррелирующего с уровнем
протонного градиента, рассчитывается отношение (Im - D)/D, где Im – максимум
медленной компоненты кривой I3 [6]. Медленная фаза возрастания ЗФл отражает
энергизацию тилакоидной мембраны, которая связана с образованием на ней ΔpH
и, как следствие, изменением скорости электронного транспорта.

Рис.1. Кривая индукции ЗФл листа 2-го яруса 20-дн. растения гороха, снятая на установке
с использованием светодиодного источника света (максимум 645 нм).

Начальная быстрая фаза роста ЗФл с максимумом I1 относится к генерации
электрического потенциала на тилакоидных мембранах, вторая быстрая компонента
ЗФл с максимумом I2 характеризует эффективность переноса электрона на
акцепторной стороне ФС2, на участке QA→QB→PQ.
При исследовании ЗФл растений также используется метод регистрации
кинетики затухания ЗФл, который дает дополнительную полезную информацию о
компонентах ФС2.
Начальная интенсивность и количество компонент кривых затухания
определяются скоростями процессов рекомбинации разделенных зарядов в РЦ ФС2
и переноса электронов, например, между Z+ и QA–, Z+ и QB– или даже рекомбинации
QA– с различными окисленными состояниями марганец-содержащего комплекса
ФС2 (S-состояния) и т.д. Измерение кинетик затухания сигналов ЗФл позволяет
получить первичные оценки функционального состояния ФС2 и ее компонент,
изменяющихся в результате действия стрессовых факторов на ФА.
Материалы и методы
В работе были использованы растения гороха (Pisum sativum L. cv. Московский
559) и арабидопсиса Arabidopsis thaliana (экотип Columbia-0). 3-х дн. проростки гороха
помещали в пластиковые сосуды (25 x 25 x 14 см), наполненные влажным песком,
в который вносили ¼ стандартной среды Кнопа каждые 7 дн. Растения росли 18–20 дн.
под лампами ДНАТ-400 при I = 360 мкмоль квантов м-2 с-1 при 25 ± 1o C.
Растения арабидопсиса выращивали в течение 23–29 дней при
освещенности 110 мкмоль квантов м-2 с-1 с 12-часовым фотопериодом при 25 ± 1°С
днем и при температуре 21 ± 1°С ночью.
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Эксперименты с УФ-облучением. При исследовании влияния УФ-облучения
листья перед измерениями отделяли и помещали на влажную фильтровальную
бумагу для адаптации в темновых условиях, через 20 мин проводили измерение
ЗФл. Затем листья помещали под УФ-А (лампа T8 18W BLB (Selecta), λmax = 365 нм,
12 Вт/м2, 0.5-2 ч) или УФ-В (лампа ЛЭ-30-1, λmax = 313 нм, 10 Вт/м2, 60 мин). После
облучения листья помещали в темноту на 1 ч для адаптации, а затем проводили
измерения ЗФл и кинетики ее затухания в исследуемых листьях. Кинетики спада
ЗФл регистрировали в любой момент времени измерения сигнала ЗФл сразу после
выключения возбуждающего света (t < 1 мс).
Установка. Нами была сконструирована оригинальная установка (Рис.2) для
измерения ЗФл, аппаратно-программная система сбора и обработки данных
которой и введение управляемого светодиодного источника (кривая на рис. 1)
вместо лампового (кривые на рис. 3) обеспечивают выполнение корректного
измерения и обработки не только сигнала ЗФл, но и кинетики его затухания (Рис.4).
Работа установки основана на измерении ЗФл в промежутках между
импульсами возбуждающего света. Для возбуждения флуоресценции в
исследуемом объекте (например, листе) использован управляемый источник
света на основе светодиода (lмax = 645 нм, 5 Вт/м2). Объект помещается в
светонепроницаемую камеру, в которой на него действует модулируемый
дисковым фосфороскопом возбуждающий свет. Флуоресценция регистрируется
ФЭУ-119, выходным сигналом которого является сигнал напряжения, измеряемый
встроенным в компьютер модулем сбора/управления PCIe-6321. Измеренный
сигнал обрабатывается программой, которая вычисляет XY-координаты. По
рассчитанным координатам строится индукционная кривая ЗФл с кинетикой ее
затухания, и определяются соответствующие параметры.

Рис. 2. Функциональная схема установки для измерения миллисекундной ЗФл.
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Результаты и обсуждение
ФА растений чувствителен к действию различных стресс-факторов, в частности к
УФ-радиации [7, 8], поэтому актуальной проблемой является изучение механизмов
этого воздействия. В результате проведенных нами экспериментов по измерению
ЗФл после воздействия УФ-излучения на листьях гороха и арабидопсиса мы
обнаружили, что доза УФ-А-облучения существенно влияет на амплитуду
быстрой компоненты ЗФл (рис. 3, В) и в гораздо меньшей степени – на медленную
компоненту (Рис.3, А). Одновременно наблюдался существенный сдвиг положения
максимума Im в сторону более коротких времен. Эти данные свидетельствуют
о преимущественном действии УФ-А на акцепторную сторону ФС2.

Рис.3. Изменение индукционной кривой ЗФл листьев гороха в зависимости от дозы УФ-А облучения:
А – индукционная кривая ЗФл в диапазоне времени регистрации 0–12 с; В – быстрая компонента кривой
ЗФл в диапазоне времени 0.4–0.9 с.

Также было изучено влияние УФ-В-облучения на кинетики затухания ЗФл
листьев арабидопсиса (рис. 4). Обнаружены несколько компонент ЗФл: быстрая –
длительностью около 30 мс и более медленная – около 270 мс. Быстрая компонента,
вероятно, отражает разрядку протонного градиента на тилакоидных мембранах,
медленная – рекомбинацию QA– с одним из состояний марганец-содержащего
комплекса на донорной стороне ФС2 (вероятно, состояние S3).
При сравнении кинетик затухания ЗФл до (Рис.4, 1) и после облучения УФ-B
(рис. 4, 2), было обнаружено снижение быстрой компоненты и практически полное
исчезновение более медленной компоненты ЗФл (270 мс) под действием стресса.
Вероятно, исчезновение медленной компоненты связано с нарушением донорной
стороны ФС2, скорее всего Мn-содержащего комплекса, так как добавки диурона
(3–5 10-5 М, 1 ч), ингибирующего перенос электрона с первичного акцептора ФС2 QA
на вторичный акцептор QB, не влияли на эту компоненту. Выдерживание листьев
в растворе донора электрона для ФС2, аскорбата Na (3 мМ, 0.5 ч и 1 ч), частично
снимало ингибирующий эффект УФ (данные не показаны).
Таким образом, введение управляемого светодиодного источника по сравнению
с ламповым приводит к более четкому проявлению в сигнале ЗФл быстрых компонент и позволяет измерять кинетики затухания ЗФл. Использование метода ЗФл
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для изучения воздействия УФ радиации на ФА позволило сделать несколько выводов: 1 – повышение дозы УФ-А приводит к снижению амплитуды всех компонент
и заметному сдвигу медленной компоненты в сторону более коротких времен, 2 –
УФ-радиация повреждает как акцепторную, так и донорную сторону ФС2.

Рис.4. Кинетики затухания ЗФл листьев арабидопсиса при воздействии УФ-В-облучения в диапазоне
времени регистрации 8.4–9.2 с. 1 и 2 – необлученные и облученные листья, соответственно.

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-31812мол_а.
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1

Введение
Установление природы эколого-генетического взаимодействия «генотипсреда» является одной из основных задач, решение которой возможно через
установление механизмов наследования генетических компонентов данной
системы [1]. Очевидно, что фенотипическое проявление количественных
признаков зависит как от генетических, так и физиологических составляющих,
влияющих на формирование генотипа особи или популяции. Соотносительное
ранжирование генотипов, как правило, варьирует в различных условиях
окружающей среды и их взаимодействие может быть комплексным. Многие
количественные признаки у пшеницы включая урожай зерна, время
цветения, устойчивость к водному стрессу и ряд других демонстрируют
достоверную изменчивость своего проявления во взаимодействии «генотипсреда» [2, 3]. Классические исследования количественных признаков
оценивают взаимодействие «генотип-среда» усреднено, в большей степени
учитывая действие всего генома, чем отдельных его локусов или QTL [4].
В то время, как большинство современных исследований по молекулярногенетическому изучению взаимодействия «генотип-среда» и картированию
QTL ограничиваются измерением сезонных воздействий на ту или иную
картирующую популяцию, и не распространяются на их изучение в различных
эколого-географических точках [5]. Либо, как это сделано, например, на ячмене
[6], проводится работа по изучению различных картирующих популяций, но
в сходных условиях произрастания.
В наших исследованиях набор из 114 РИЛ картирующей популяции ITMI
был оценен по ряду морфологических и хозяйственно ценных признаков,
с целью идентификации и картирования QTL, определяющих проявление
взаимодействия «генотип-среда», и выявленных в различных экологогеографических регионах России.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом исследования служила картирующая популяция ITMI, получена
скрещиванием яровой пшеницы сорта Opata 85 с синтетическим гексаплоидом
W7984, полученным посредством скрещивания Triticum tauschii образец
CIGM86.940 (DD) и тетраплоидной пшеницы Altar 84 (AABB) [2]. Семена каждой
линии выращивались в различных эколого-географических точках Российской
Федерации – на полях Пушкинского филиала Всероссийского института
генетических ресурсов растений им. Н.И.Вавилова (ВИР) (г. Пушкин, пригород
Санкт-Петербурга), Московской опытной станции растениеводства (п. Михнево,
Московская обл.) и Самарского НИИСХ им. Н.М.Тулайкова (г. Безенчук, Самарская
обл.), как это описано в [7]. Анализ признаков проводили по принятым в ВИР
методикам [7, 8].
Биохимический анализ листьев по установлению количества хлорофиллов a и b
проводили в соответствии с описанной ранее методикой [9]. Фотометрическое
измерение содержания хлорофиллов a и b проводили в полевых условиях с помощью
портативного прибора CCM-200 plus (Opti-Sciences, США) в соответствии
с инструкцией производителя.
QTL анализ был выполнен с помощью компьютерной программы MAPMAKER/
QTL. Поскольку настоящая программа проводит вычисления, используя функцию
Haldane [10], то данные по картированию, опубликованные в базе данных GrainGenes
(gopher:http://www.greengenes.cit.cornell.edu) были использованы для пересчета
расстояний на карте с помощью программы MAPMAKER/EXP 3.0 [11]. Полученные
данные по фенотипическому анализу интегрировали в существующую базовую
карту, созданную для популяции ITMI [12]. Локализацию QTL на генетической
карте и сопоставление полученной с существующей картой хромосом проводили
посредством компьютерной программы QGENE [12].
Достоверность взаимосвязи между выявленными локусами и полиморфизмом
по тому или иному признаку оценивали на основе порогового значения логарифма
шансов LOD-score (logarithm of odds) [13]. Для каждого признака проводился
отдельный QTL анализ. Во внимание принимались только локусы с LOD ≥ 3,0
(p < 0,001) и LOD ≥ 2,5, но < 3,0 (p < 0,01) [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего было проведено 1370 измерений 41 изучаемого признака. Из данного
количества измерений только 282 и 221 привели к выявлению и локализации
на хромосомах как минимум одного QTL c LOD-оценкой выше 3,0 или 2,5,
соответственно. В общей сложности было выявлено 169 QTL из которых 94 имели
LOD ≥ 3,0 и 75 с LOD ≥ 2,5. Для 19 идентифицированных QTL был установлен
LOD > 4,0. Локусы с LOD-оценкой между 2,5 и 3,0 были обозначены как минорные,
а QTL с LOD выше 3,0 расценивались как основные.
В результате проведенного анализа выявленные QTL оказались распределенными
по всем хромосомам. Например, QTL признаков морфологии растения оказались
рассредоточенными по разным хромосомам для различных экспериментов и
экологических регионов, где проводились полевые эксперименты. Так, для признака
высота растения QTL, выявленные в Пушкине сосредоточились в 5А хромосоме,
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а в случае экспериментов в Михнево и Безенчуке QTL не только определялись
различными по своей силе QTL – основными и минорными, но и различными
хромосомными локусами различных хромосом. Во всех случаях, за исключением
локусов расположенных на хромосомах 5А и 4В, признак высоты растения
контролировался аллелями, полученными от Opata 85.
Длина и ширина флагового листа контролировались QTL, расположенными
преимущественно в 5А хромосоме. Эти признаки установлены в пяти различных
экспериментах в двух различных экологических регионах на протяжении трех
лет. Для 5А хромосомы длина флагового листа определялась экспрессией локусов,
полученных от W7984, а ширина – от Opata 85. Причем месторасположение на
хромосоме выявленных QTL для обоих признаков варьировало в зависимости от
места и года проведения эксперимента. Следует отметить, что LOD-оценка для
данного признака в отдельных случаях превышала 4.
Дополнительно был проведен биохимический анализ листьев каждой из
линий картирующей популяции, произраставших в Пушкинском филиале ВИР,
на количественное содержание в них хлорофиллов a и b, а также их суммы.
Параллельно в полевых условиях у этих же линий фотометрическим способом также
было замерено количественное содержание хлорофиллов a и b. По результатам
двух независимых экспериментов было установлено, что QTL содержания
хлорофиллов a и b располагается в хромосоме 4В. LOD-оценка была в пределах
2,36 для фотометрического метода измерения (R2 при этом составил 14,95%), а для
биохимического метода анализа – от 2,41 до 2,83 (R2 – от 16,71 до 19,21%).
Признаки урожая и качества составили еще одну группу признаков, которые
оценивались в наших экспериментах. Так, признак длины колоса формировался
преимущественно за счет активности основных QTL, расположенных в 4А
хромосоме. Все эти QTL были получены от Opata 85. Однако, помимо данных
аллелей для данного признака были локализованы дополнительные QTL и на
других хромосомах: 5D (основной QTL), 1В, 5В, 6А и 7А (все минорные). При этом
на хромосомах 1В и 7А располагались аллели материнской формы, а на 5А, 5D и 6А
– отцовской. Схожим образом определялось проявление признака число колосков
в колосе. Распределение выявленных для данного признака QTL было схожим с
распределением аллелей QTL, формирующих проявление признака длины колоса.
Следует отметить, что проявление признака числа колосков в колосе определяли
QTL, привнесенные Opata 85, два из которых имели LOD-оценку выше 5.
В целом в настоящем исследовании не было выявлено QTL с эффектами,
проявившими себя во всех экспериментах. Тому есть две причины. Во-первых,
не все признаки можно было оценивать во всех проведенных экспериментах, что
сказывалось на результатах исследований, и, как следствие, результаты разных
испытаний по разным признакам могут быть могут быть сравнены между собой
только на основе изучении результатов одного опыта. Во-вторых, при проведении
исследований, сфокусированных на взаимодействии «генотип-среда», необходимо
проверять позволяют ли результаты одного эксперимента делать заключения
относительно результатов, полученных в другом эксперименте. Для того, чтобы это
осуществить опыты должны проводиться отдельно. Это значит, что необходимо
накапливать дополнительные данные в повторных экспериментах. Однако,
отдельные QTL могут быть уже сегодня установлены в независимых испытаниях,
что позволяет использовать для этого полученные в настоящем исследовании
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результаты, а выявленные основные QTL могут быть использованы в дальнейших
экспериментах по изучению генетического контроля признаков, определяемых
выявленными у пшеницы QTL.
ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем исследовании идентификация и локализация QTL были
осуществлены, при испытании одного и того же набора линий картирующей
популяции в различных эколого-географических районах РФ и в различные годы
проведения полевых испытаний. Следует отметить, что не во всех экспериментах и
не во всех эколого-географических регионах, в которых проводили эксперименты,
можно было выявить QTL, определяющие проявление изученных количественных
признаков. Основная причина этого, по-видимому, заключается в характере
проявления взаимодействия «генотип-среда». Так, например, если локализация
на хромосомах QTL признаков воскового налета оставалась стабильной вне
зависимости от года и места проведения экспериментов, то QTL признаков
периодов роста и высоты растения, наоборот, проявляли нестабильность и меняли
свое месторасположение на хромосомах в зависимости не только от года, но и места
проведения испытаний. Очевидно, что это связано с реализацией адаптивного
потенциала растений в определенных условиях их произрастания. Кроме того, как
было показано ранее, ряд генов контролирующих один и тот же признак, может
быть сцеплен в блок или локализован в разных хромосомах или разных плечах, а
их активация контролироваться геном-координаротом [1]. Поэтому хромосомные
локусы следует рассматривать не в качестве чисто механического сцепления
генов, а как определенную степень их органического упорядочения, как группу
функционально взаимосвязанных генов или как блоки коадаптированных генов
[1]. По-видимому, комплексный характер действия факторов внешней среды
во многом определяет особенности сформировавшихся в процессе эволюции
блоков коадаптированных генов адаптации у каждого вида растений, в том
числе и у пшеницы, а также специфику коадаптации ее генетической системы
в целом. На такой же основе, как известно, формируется и специфичная для
каждого вида растений эволюционная и онтогенетическая «память» генетических
систем F и R [1]. Разумеется, канализированность изменчивости и консерватизм
генетических систем онтогенетической и филогенетической адаптации (систем F и
R), а также их субкомпонентов весьма относительны в естественной эволюции, т.е.
геологических масштабах времени, но существенны в практической деятельности
человека, особенно в селекции. Отсюда и особая роль создания геномных карт
растений, насыщенных молекулярными маркерами, которые позволяют разделить
количественный признак на более простые генетические компоненты – локусы
количественных признаков и тем самым ускорить и упростить работу селекционера.
В наших исследованиях установлено, что количественные признаки были
взаимосвязанными и коррелировали между собой. Это вытекало из наличия более
чем одного QTL для двух и более признаков в одном и том же локусе на хромосоме и
характера их проявления. Однако, полученные результаты не позволяют разделить
эффекты действия тесно сцепленных локусов и плейотропию. В то же время,
отдельные QTL могут быть уже сегодня установлены в независимых испытаниях, что
позволяет использовать для этого полученные в нашем исследовании результаты, а
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выявленные основные QTL могут быть использованы в дальнейших экспериментах
по изучению генетического контроля признаков, определяемых установленными
QTL, у пшеницы. Кроме того, QTL, впервые идентифицированные в различных
почвенно-климатических условиях РФ, представляют собой основу для развития
так называемой маркер-вспомогательной селекции (marker assisted selection, MAS)
с целью практического повышения эффективности отечественной селекции и
ускорения селекционного процесса [14].
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Взаимодействие световых и темновых процессов в регуляции
фотосинтеза
Чиков В. И., Нестерова Т.Н., Хамидуллина Л.А.
   Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН,
Казань, Россия
Введение
В ходе фотосинтеза образуются не только сахара, но также органические и
аминокислоты. При повышении неуглеводной направленности фотосинтеза
интенсивность всего процесса снижается [1], а это позволяет предполагать участие
в регуляции и устьиц, так как фотосинтез и транспирация обычно изменяются
синхронно. Поскольку среди неуглеводных продуктов большую долю составляют
аминокислоты, а для их образования требуется азот, то уделялось внимание
и выяснению роли азота в регуляции фотосинтеза [2, 3, 4], причем усиление
неуглеводной направленности фотосинтеза сразу связывалось исследователями
с образованием гликолата и продуктов его метаболизма [2]. Выяснилось [5], что
гликолат образуется также и в неоксигеназной реакции, особенно, если в клетку
поступают нитраты, создающие радикалы при восстановлении нитрита в ЭТЦ
хлоропластов. Но все эти данные никто не стыковывал между собой в каком-то
едином регуляторном механизме.
Результаты и обсуждение
Исследования с использованием газоанализаторов URAS- 2T (Германия ) и
меченого углерода 14С показали, что массовый поток углерода, проходящий
через ФД составляет около половины фотосинтеза (Табл.1). Очевидно, что столь
мощный процесс фотосинтетической функции не может не зависеть от световых
реакций. Действительно, если по каким-то причинам возникают затруднения с
использованием продуктов световой стадии фотосинтеза в темновых реакциях
образования сахаров и их оттока из листа (удаление плодоэлементов), то
увеличивается эффект Варбурга – показатель активности фотоокислительных
процессов (Табл.1). Но какова дальнейшая судьба такого количества органических
кислот не понятна.
Табл.1. Влияние удаления коробочек на фотосинтез листьев хлопчатника
Эффект Варбурга
Фотосинтез мг СО2 дм-2 ч-1
Вариант
-2 -1
21% О2
мг СО2 дм ч
% к (1% О2)
1% О2
Контроль
30,6 ± 4,3
20,3 ± 1,8
10,3 ± 1,3
33,7 ± 4,3
Удаление коробочек
15,4 ± 3,7
7,2 ± 1,7
8,2 ± 0,6
53,2 ± 3,1
Контроль/опыт
2,0
2,8
1,25
0,63
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Табл.2. Влияние удаления коробочек на 20с фиксацию 14СО2 листьями хлопчатника
Вариант
Контроль
Удаление коробочек
% к контролю

Фотосинтез мг СО2 дм-2 ч-1
0,3% СО2
0,03% СО2
3,6 ± 0,1
9,6 ± 0,6
3,2 ± 0,2
13,6 ± 0,4
88
142

0,3%/0,03%
267
425

Для оценки истинной интенсивности фиксация СО2 листьями опытных растений
было измерено поглощение 14СО2 листом в очень короткой экспозиции (20с), чтобы
выделяющийся в ходе ФД СО2 не успел отразиться на показателях газообмена листа.
Для учета влияния устьичного сопротивления диффузии СО2 в лист измерения
провели при двух концентрациях СО2 (естественной – 0,03% и насыщающей
фотосинтез – 0,3%). Как показал опыт (Табл.2), при лимитирующей концентрации
углекислоты у растений с удаленными плодоэлементами этот показатель был
ниже, но незначительно, а при насыщающей концентрации СО2 поглощение 14СО2
у опытных растений было почти в полтора раза выше, что противоречило факту
подавления стационарного фотосинтеза у опытных растений после удаления
плодоэлементов (Табл.1). Такое различие могло бы объясняться более интенсивным
образованием у опытных растений первичных продуктов фотосинтеза, но низким
устьичным сопротивлением диффузии СО2 в лист. Для выяснения вклада СО2фотодыхания в газообмен листа, с помощью газоанализаторов было измерено
выделение СО2 в атмосферу без СО2, при этом регистрировали и транспирацию
(табл.3). Выделение СО2 у опытных растений оказалось даже ниже контроля, что
могло бы свидетельствовать о больших у этих растений силах удерживающих СО2ФД в клетках. Однако, произошло это в результате возрастания сопротивления
диффузии СО2 из листа, так как синхронно с пониженным выделением СО2
снижалась и транспирация. Таким образом, становилось ясным, что функция
устьиц тоже как-то связана с экспортом ассимилятов и ФД.
Табл.3. Влияние удаления точек роста на выделение СО2-фотодыхания в атмосферу
без СО2 и транспирацию листьев хлопчатника
Вариант
Контроль
Удал. точек роста
% к контролю

Выделение СО2
(мг дм-2 ч-1)
14,2 ± 0,6
9,5 ± 0,4
67

Транспирация
(г Н2О дм-2 ч-1)
8,7 ± 0,2
6,1 ± 0,6
70

Транспирация/
/выдел СО2
613
642

Следует отметить, что экспозиция 20с в опытах на табл. 2 была выбрана по
причине более точной ее регистрации (чем, например, 10с и, тем более, 5с), т.к.
доля времени после экспозиции листа в листовой камере с 14СО2 (20с) до фиксации
его кипящим спиртом была небольшая (4-5с). Однако величина 20с имеет
особо важное кинетическое значение. Как было обнаружено [6] в специальных
исследованиях (Рис.1), именно в период от 10 до 30с включение 14С в пулы
– 714 –

продуктов гликолатного пути и аланина насыщаются – достигают максимальных
значений. Это особенно заметно при нарушении стационарного состояния под
действием экспериментального фактора (в данном случае нитратной подкормки).
Сравнивая эти кривые, хорошо видно, что содержание 14С после 30с, снижаясь в
гликолате, увеличивается в аланине поддерживая его высокую радиоактивность,
т.е. 14С-углерод гликолата метаболизирует в аланин. И этот процесс более выражен
в условиях повышенного образования гликолата (вариант с нитратами [4]).

Рис.1. Влияние нитратной подкормки на кинетику включения 14С (% от общей радиоактивности листа)
в гликолат + глицин (А) и аланин (Б) в листьях пшеницы

Исследуя эффект понижения соотношения меченых сахароза/гексозы при
усиленном азотном питании была установлена локализация этого процесса в листе.
Показано [7], что это происходит вне клеток, т.к. в клетках мезофилла листа этот
показатель снижался только на 15-20%, а в АП – в 3-4 раза. Важно также, что этот
эффект наблюдался не только в листьях-донорах 14С-ассимилятов, но и в молодых
листьях-акцепторах, которые находились на побеге выше листа-донора 14С. Это
свидетельствовало об изменении состояния водной среды АП при повышении
концентрации нитратов в любых листьях, как доноров, так и акцепторов.
Поворотным пунктом в понимании регуляции взаимодействия световых и
темновых процессов фотосинтеза оказались проведенные опыты с подавленным
геном АП инвертазы [8]. Было обнаружено, что газообмен трансформантов
неожиданно реагировал на снижение освещенности. Растения дикого типа (как
обычно) синхронно снижали и фотосинтез и транспирацию. У трансформантов
же фотосинтез снижался, но в меньшей степени, а транспирация увеличивалась.
Поскольку в литературе имелись данные о влиянии концентрации сахарозы в
АП замыкающих клеток устьиц на их проводимость [9], то представленные выше
данные были объяснены нами изменением в листе осмотичности внеклеточной
водной среды [8]. В условиях действующей в АП инвертазы гидролиз сахарозы
приводит к уменьшению ее количества для экспорта из листа и увеличению
осмотичности в АП (т.к. вместо одного моля сахарозы в АП образуется два моля
гексоз), которая нарастает в направлении устьичной щели, где происходит главное
испарение воды [10].
Табл.4. Влияние изменения освещенности на соотношение образующихся в ходе
фотосинтеза разных групп меченых соединений в листьях картофеля
Контроль
50% затенение 50% затенение
Затененные 5 суток,
Соотношения
(на солнце)
5 суток
на 30 мин
открыты солнцу на 30 мин
Сахар/гексозы
7,10
1,95
1,74
3,22
Глик. путь/ С-4 соед.
1,62
0,71
0,40
2,39
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В отличие от дикого типа растений подавление инвертазы у растенийтрансформантов не вызывает увеличения общей концентрации сахаров, а уже
образовавшаяся сахароза продолжает экспортироваться из листа. В этих условиях
осмотичность водной среды в АП быстро снижается, а замыкающие клетки устьиц
повышают свой тургор, что и приводит к их открыванию. Оставалось выяснить,
отчего меняется сама активность инвертазы.
Рис.2. Схема регуляции фотосинтетического
метаболизма
углерода
при
изменении
освещенности. [5 с дополнениями]. Обозначения:
FD – Ферредоксин; ФС1 и ФС2 – Фотосистемы I
и II; РБФК/O Рибулозобисфосфат-карбоксилаза /
оксигеназа; ФЭС – Фосфорные эфиры сахаров; ТКР
– транскетолазная реакция образования гликолата;
ЭТЦ – Электрон-транспортная цепь хлоропластов.
Затененная часть – поток углерода по гликолатному
пути с образованием либо сахаров, либо кислот;
Х – окислитель (гидроксиламин).

Поскольку необычная реакция устьиц была обнаружена при снижении
освещенности, то вполне логично было проверить особенности ФСМУ при
изменении освещенности листа. Такие опыты были проделаны и оказалось, что
внезапное увеличение освещенности многократно повышало (Табл.4) соотношение
меченых 14С продуктов гликолатного метаболизма к сумме (малат + аспартат).
Наоборот, уменьшение освещенности сильно снижало этот показатель. Из этого
следовало, что, когда при снижении освещенности уменьшается образование
НАДФ∙Н и восстановление ФГК, то снижается и возврат углерода продуктов
гликолатного метаболизма в цикл Кальвина для их восстановления до сахаров (см.
Рис.2). В результате, образующиеся кислоты подкисляют окружающую водную
среду, в том числе в АП. Известно, что инвертаза АП – фермент активный в
кислой среде. Усиление образования органических кислот при затенении (а также
усиление неуглеводной направленности фотосинтеза при других воздействиях
[3]) вызывает снижение рН внеклеточной среды, что стимулирует инвертазу к
усилению гидролиза сахарозы и повышению осмотичности водной среды АП.
Повышение концентрации сахаров в АП, снижая тургор замыкающих клеток
устьиц, уменьшает устьичную щель и, увеличивая сопротивление диффузии СО2
в лист, подавляет фотосинтез.
В случае повышения в листе концентрации нитратного иона немедленно
возрастает конкуренция между NO2¯ и НАДФ+ за получение электрона в ЭТЦ
хлоропластов (Рис.2). В результате сокращается и количество НАДФ∙Н для
восстановления ФГК и одновременно в процессе восстановления нитрит-иона
появляется окислитель (предположительно гидроксиламин) стимулирующий
транскетолазный механизм образования гликолата. Это приводит к еще
бóльшему образованию кислот, вызывающих активацию инвертазы,
повышению осмотичности АП жидкости и закрыванию устьиц, которое уже
ведет к снижению фотосинтеза.
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Таким образом, приведенные экспериментальные и литературные данные
свидетельствуют о функционировании в листе регуляторного комплекса,
охватывающего поток электронов в ЭТЦ хлоропластов, гликолатный метаболизм
и возврат его продуктов в цикл Кальвина, а также активность инвертазы в АП,
которые контролируют фотосинтез и экспорт сахаров из листа через устьичный
механизм.
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Адаптогенное действие препарата Циркон на рост и развитие
злаковых культур, районированных в Республике Крым
Чмелёва С. И., Кучер Е. Н., Соловей Я. Н., Собчук Н. А.
   ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Таврическая академия,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия
Введение
В настоящее время в Республике Крым в условиях перекрытого СевероКрымского канала из 140 тысяч гектаров орошаемых земель осталось лишь 17
тысяч. Получению стабильно высоких урожаев злаковых культур в регионе
препятствуют частые засухи. Их вероятность составляет здесь 25-50%. Кроме
того, почти ежегодно во второй половине вегетации посевы различных культур
в той или иной степени испытывают отрицательное воздействие дефицита влаги.
Нередки засухи и осенью, в период всходов.
Засуха является одним из наиболее важных естественных стрессоров. Территории
с засушливым климатом по разным оценкам занимают от 35 до 45% суши [1, 2].
Засуха – критический фактор, лимитирующий процессы роста и развития растений
[1]. Недостаток влаги вызывает значительные и постепенно усиливающиеся
изменения большинства физиологических процессов в организме растений [3],
что в конечном итоге оказывает негативное влияние на урожайность различных
культур. В связи с этим, изучение механизмов адаптации и устойчивости растений
к засухе остается актуальной задачей современных исследований в физиологии
растений [4].
Одним из наиболее эффективных путей защиты культурных растений от
последствий недостаточного водообеспечения является усиление естественной
засухоустойчивости. Наряду с выведением новых сортов растений, велика
роль использования в сельском хозяйстве биопрепаратов – усилителей
засухоустойчивости [5].
Современные полифункциональные регуляторы роста способны одновре
менно стимулировать рост, развитие и физиологические процессы растений,
а также повышать их способность адаптироваться к неблагоприятным факторам
среды [6-9].
К перспективным в использовании и экологически безопасным комплексным
препаратам относится Циркон. Действующим веществом препарата является смесь
гидроксикоричных кислот (ГКК), а именно кофейные кислоты и хлорогеновые
кислоты, получаемые из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Циркон
разработан фирмой ННПП «НЭСТ М», зарегистрирован Госхимкомиссией и
внесен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ в 2001 году [10-11].
Несомненный интерес как в теоретическом, так и практическом отношениях
представляет всестороннее изучение воздействия препарата Циркон на хозяйственно
ценные культурные растения, районированные в условиях Республики Крым. В связи
с этим, целью нашей работы явилось изучение адаптогенного действия предпосевной
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обработки препаратом Циркон на рост и развитие злаковых культур условиях
недостаточного водообеспечения.
Методы
В качестве объектов исследования использовались семена и растения
кукурузы (Zea mays L. CV /Моника 350 МВ/) и пшеницы (Triticum aestivum L., сорт
Антоновка). Отобранные по средним размерам и протравленные в слабом растворе
перманганата калия, семена замачивали в водных растворах препарата Циркон
(0,25 %, 0,5 %, 0,75 %; 1,0 %, 2,5 % и 5,0 %) в течение 6 часов, а затем высаживали в
почву. Для сравнения использовались семена, замоченные в водопроводной воде.
В качестве морфометрических показателей исследовались: высота растений, длина
корней, площадь листовой пластинки, масса сухого вещества у 7-, 14- и 21-дневных
растений, выращенных в вегетационных сосудах емкостью 2 кг, при естественном
освещении. Растения выращивали в лабораторных условиях при температуре от
+22 до +24°С в течение 3 недель при двух уровнях влажности почвы: оптимального
– 65-70 % от полной влагоемкости (ПВ) и засушливого – 30 %. Соответственно
использовано два контрольных варианта: контроль 1 – семена замачивали
в отстоянной водопроводной воде и высевали в субстрат с оптимальным
увлажнением; контроль 2 – семена замачивали в отстоянной водопроводной воде и
высевали в субстрат с низким уровнем влажности. Влажность почвы периодически
определяли гравиметрическим методом и поддерживали на заданном уровне до
конца эксперимента [12-14]. Полученные экспериментальные данные обработаны
с помощью методов математической статистики [15].
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований нами установлено резкое снижение
всхожести семян, прироста массы как надземной части исследуемых растений,
так и корневой системы у растений при недостатке почвенной влаги (контроль
2) по сравнению с растениями, выращиваемыми в условиях оптимального
водообеспечения (контроль 1). Использование препарата Циркон при
предпосевной обработке приводит к увеличению исследуемых параметров роста
по сравнению с испытывающими дефицит влаги контрольными растениями.
Наиболее эффективное воздействие для растений кукурузы оказывает 2,5 %-ная
концентрация раствора препарата, для пшеницы оптимальной установлена 0,75 %.
Проращивание семян кукурузы с использованием исследуемых концентраций
препарата стимулирует рост как надземных, так и подземных органов растений,
испытывающих недостаток почвенной влаги. Высота надземной части и
длина корневой системы таких растений, подвергшихся обработке Цирконом
2,5 %-концентрации близки по величине показателей к таковым у контрольных,
выращенных при оптимальном увлажнении (рис.1).
Оптимальной концентрацией препарата Циркон, стимулирующей рост
надземной части и корневой системы растений пшеницы сорта Антоновка в
условиях недостаточного водообеспечения является 0,075 %. Максимальный
ростовой эффект установлен нами при использовании препарата в данной дозе на
протяжении всего периода исследований (рис.1).
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Рис.1. Влияние предпосевной обработки препаратом Циркон на параметры роста 21-дневных
растений в условиях почвенной засухи: 1 – контроль 1; 2 – контроль 2; 3 – Циркон, 0,25 %;
4 – Циркон, 0,5 %; 5 – Циркон, 0,75 %; 6 – Циркон, 1,0 %; 7 – Циркон, 2,5 %; 3 – Циркон, 5,0 %.

Выявлено положительное влияние препарата на развитие листовой пластинки и
накопление массы сухого вещества растений, выращиваемых в условиях почвенной
засухи. Полученные данные (табл.1) свидетельствуют, что наиболее выраженный
стимулирующий эффект на величины площади листовой поверхности и массы
сухого вещества для растений кукурузы оказывает предпосевная обработка
препаратом в концентрации 2,5% (значения показателей более чем на 25%
превышают контроль 2).
Таблица 1
Влияние препарата Циркон на морфометрические показатели 14-дневных растений
кукурузы в условиях почвенной засухи

Вариант опыта
Контроль 2
Циркон 0,25 %
Циркон 0,50 %
Циркон 0,75 %
Циркон 1,00 %
Циркон 2,50 %
Циркон 5,00 %

Площадь листовой
поверхности,
% от контроля 1
56,4±0,89
57,5±0,43
70,5±0,70
71,2±0,65
72,8±0,65
81,8±0,90
60,3±1,20

Масса сухого вещества, %
от контроля1 x+Sx
надземной части
50,2±0,53
64,8±0,54
67,8±0,71
68,0±0,75
68,3±0,87
75,3±0,98
47,3±0,32

корней
57,4±0,40
61,8±0,90
65,3±0,52
69,3±0,55
76,9±0,70
89,7±0,53
54,5±0,40

Примечание: разница средних значений контроля и опыта достоверна при Р≤0,01 для всех
вариантов.

Использование оптимальной концентрации Циркона (0,75 %) позволило нам
получить растения пшеницы, превышающие контрольные растения (выращиваемые
в условиях водного дефицита) по площади листовой поверхности на 24,0 % – на 7-е
сутки, на 23,0 % – на 14-е и на 22,0 % – на 21-е сутки опыта. Обработка растений
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пшеницы препаратом в данной концентрации оказывает наибольшее влияние
и на накоплении массы сухого вещества, по сравнению со всеми испытанными
дозами. На 7-е сутки выращивания побеговая система опытных растений на 24,1 %
отличается от контрольных по содержанию массы сухого вещества. У 14‑ти дневных
растений разница между опытными и контрольными растениями по изучаемому
показателю достигает 24,8 %, а у 21 дневных – 24,2 % (табл.2).
Таблица 2
Влияние препарата Циркон на морфометрические показатели 21-дневных
растений пшеницы в условиях почвенной засухи

Вариант опыта
Контроль 2
Циркон 0,25 %
Циркон 0,50 %
Циркон 0,75 %
Циркон 1,00 %
Циркон 2,50 %
Циркон 5,00 %

Площадь листовой
поверхности,
% от контроля 1
x+Sx
56,4±0,89
57,5±0,43
70,5±0,70
71,2±0,65
72,8±0,65
81,8±0,90
60,3±1,20

Масса сухого вещества,
% от контроля1
x+Sx
надземной части
корней
50,2±0,53
57,4±0,40
64,8±0,54
61,8±0,90
67,8±0,71
65,3±0,52
68,0±0,75
69,3±0,55
68,3±0,87
76,9±0,70
75,3±0,98
89,7±0,53
47,3±0,32
54,5±0,40

Примечание: разница средних значений контроля и опыта достоверна при Р≤0,01 для всех
вариантов.

Заключение
Результаты проведенных исследований выявили адаптогенное действие
Циркона на рост и развитие злаковых культур в стрессовых условиях внешней
среды. Анализируя полученные нами данные по изучению влияния препарата
на прорастание семян, морфометрические показатели растений кукурузы и
пшеницы, можно рекомендовать к использованию исследуемый препарат в
оптимальных концентрациях для предпосевной обработки семян злаковых культур,
районированных в условиях Республики Крым. Предварительное замачивание
семян в растворах изучаемого регулятора роста будет способствовать повышению
их посевных качеств, а также формированию проростков, обладающих более
высоким потенциалом развития в условиях недостаточного водообеспечения,
по сравнению с контрольными растениями.
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Участие лектина и дегидринов в проявлении защитного действия
24-эпибрассинолида на проростки пшеницы в условиях засухи
Шакирова Ф.М., Аллагулова Ч.Р., Авальбаев А.М., Масленникова Д.Р.,
Федорова К.А., Лубянова А.Р., Юлдашев Р.А., Безрукова М.В.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
ВВЕДЕНИЕ
Засуха относится к числу наиболее распространенных факторов, приводящих к
торможению роста и снижению продуктивности растений [1], в связи с чем, особый
интерес вызывает исследование молекулярных механизмов устойчивости растений
к стрессам, вызывающим дефицит влаги, с целью выявления наиболее эффективных
компонентов защиты к ним и путей их регуляции [1, 2]. К характерным ответным
реакциям растений на засуху относится усиление синтеза AБК, под контролем которой
находится широкий спектр RAB‑ (responsive to ABA) генов белков, вовлекаемых в
защиту клеток от вызываемых обезвоживанием повреждений [2]. К RAB-генам,
в частности, относятся ген агглютинина зародыша пшеницы (АЗП), типичный
представитель лектинов злаков, а также гены дегидринов, массированный синтез и
накопление которых наблюдается в ходе эмбриогенеза при формировании и созревании
зародышей [3-7], что указывает на участие этих белков в поддержании целостности
структур зародышей при обезвоживании семян. Наличие генов АЗП и дегидринов
чрезвычайно полезно и для вегетирующих растений, в которых в ответ на засуху
наблюдается усиление экспрессии этих белков, обусловленное накоплением в этих
условиях АБК [5-9]. Вместе с тем, в регуляции устойчивости растений к нарушению
водного режима участвуют и другие гормоны, в частности, брассиностероиды [10, 11].
Ранее было показано вовлечение АЗП и дегидринов в проявление физиологического
действия 24-эпибрассинолида (ЭБ) на растения пшеницы в норме и при воздействии
ионов натрия и кадмия [12-15]. Цель данной работы состояла в выявлении вклада
этих белков в реализацию защитного действия предпосевной обработки ЭБ в ходе
прорастания растений различающихся по засухоустойчивости сортов пшеницы в
условиях засухи.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работу проводили на 3-7-сут проростках пшеницы Triticum aestivum L.
контрастных по засухоустойчивости сортов Омская 35 (О-35, устойчивый) и
Салават Юлаев (СЮ, восприимчивый). Семена после стерилизации 96%-ным
этанолом замачивали в растворе 0.4 мкМ ЭБ или воде в течение 3-х ч и проращивали
в кюветах на фильтровальной бумаге, смоченной водой при 21-230С, 16-часовом
фотопериоде и освещенности 15 клк в присутствии или отсутствие 5%-ного
маннита. Содержание АБК и АЗП определяли в одной навеске корней методом
иммуноанализа [12]. Содержание дегидринов в побегах определяли методом
вестерн-блот анализа с использованием антител, полученных к консервативному
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К‑сегменту дегидринов [16]. Митотический индекс (МИ) клеток апексов корней
рассчитывали как процент клеток в состоянии митоза на 2000 клеток в каждом
варианте опыта [17]. О проницаемости клеточных мембран проростков судили
по выходу электролитов с использованием кондуктометра ОК 102/1 (Radelkis,
Венгрия) [18].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
К характерным ответным реакциям растений на стресс относится торможение
ростовых процессов, о котором можно судить по уровню митотической активности
корней. В ходе проращивания семян пшеницы обоих сортов в присутствии 5%-го
маннита наблюдалось постепенное снижение МИ корней, однако сорт СЮ отличался
меньшим уровнем МИ, как в норме, так и при стрессе (рис. 1А). Предобработка
ЭБ способствовала стимуляции этого показателя роста у обоих сортов в норме
и предотвращению его падения при обезвоживании, что согласуется с данными
о сочетании у БС рост-стимулирующего и протекторного действия на растения в
условиях нарушения водного режима [10-12].

Рис. 1. Динамика митотического индекса (А), содержания АБК (Б) и АЗП (В) в корнях
необработанных и подвергнутых предпосевной обработке 0.4 мкМ ЭБ проростков
различающихся по засухоустойчивости сортов пшеницы Омская-35 и Салават Юлаев в ходе
воздействия 5%-го маннита.

Содержание АБК в контрольном варианте сорта О-35 было почти вдвое выше,
чем в восприимчивом к засухе сорте СЮ (рис. 1Б). В ходе проращивания на среде с
маннитом в корнях проростков обоих сортов наблюдалось накопление АБК, однако
у сорта О-35 оно было более ранним и значительным по уровню с максимумом на 5-е
сут, в то время как у сорта СЮ происходило постепенное увеличение содержания
АБК в ходе опыта. Сама предобработка ЭБ не вызвала изменений в содержании
АБК в обоих сортах в норме, что согласуется с полученными данными [13], однако
оказала защитный эффект на растения, о котором судили по уменьшению уровня
накопления АБК при стрессе (рис. 1Б), что отразилось в поддержании МИ корней
О-35 и СЮ на уровне близком контролю (рис. 1А).
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АЗП является характерным для растений пшеницы в ходе всего онтогенеза
лектином, синтез которого осуществляется в кончиках корней, из которых
он экскретируется в окружающую их внешнюю среду [8]. Становясь как бы
экзогенным белком, он проявляет способность стимулировать деление клеток
меристемы корней в норме [17] и поддерживать МИ корней в условиях стресса
на уровне близком контролю [18]. Анализ изменений АЗП в корнях проростков
двух сортов в ходе вызываемой маннитом засухи выявил различия сортов по
содержанию лектина (рис. 1В), которые коррелируют с данными по динамике
концентрации АБК в корнях (рис. 1Б). Так, у сорта О-35 четко проявился максимум
в содержании АЗП, соответствующий таковому у АБК, с последующим снижением
этого показателя, тогда как у сорта СЮ уровень накопления АЗП был заметно
меньшим и более продолжительным, соответствующим по уровню и динамике
содержанию АБК в корнях (рис. 1Б и 1В). Предобработка ЭБ в норме способствовала
увеличению содержания АЗП, особенно, в сорте О-35, что подтверждает участие ЭБ
в независимой от эндогенной АБК регуляции накопления АЗП в корнях пшеницы
и вкладе этого белка в проявление рост-стимулирующего и предадаптирующего к
возможным стрессам действия ЭБ [13]. Вместе с тем, корни ЭБ-предобработанных
и подвергнутых засухе проростков обоих сортов отличались меньшим по уровню
содержанием как АБК, так и АЗП (рис. 1Б и 1В), что демонстрирует проявление
защитного действия ЭБ на растения.
Засуха вызвала резкое накопление дегидринов с М.м. 22 и особенно 28 кДа в
побегах устойчивого сорта О-35, максимумы которых приходились на 3-и сут
воздействия маннита, тогда как максимумы накопления этих дегидринов в сорте
СЮ – на 5-е сут, при этом они по уровню вдвое ниже, чем у О-35 (рис. 2). Вестернблот анализ дегидринов выявил снижение содержания дегидринов в обоих сортах
на 7-е сут, однако повышенный почти втрое уровень дегидринов относительно
контроля в этот срок сохранялся у обоих сортов. Предобработка ЭБ способствовала
дополнительному накоплению дегидринов в побегах обоих сортов на 3-и и 5-е сут,
но к 7-м сут стресса различия в содержании дегидринов в опытных растениях
отсутствовали (рис. 2). Сама предобработка ЭБ вызвала накопление 22 и 28 кДа
дегидринов в побегах обоих сортов в начальные сроки опыта в норме (рис. 2),
также как и увеличение уровня АЗП в корнях (рис. 1В), особенно у сорта О-35,
что указывает на вовлечение этих белков в формирование предадаптирующего и
защитного действия ЭБ на растения пшеницы.
Рис. 2. Иммуноблоттинг дегидринов в побегах
предобработанных
и
необработанных
0.4 мкМ ЭБ проростков контрастных по
засухоустойчивости сортов пшеницы Омская 35
и Салават Юлаев в ходе проращивания на 5%ном манните. 1 – Контроль; 2 – (ЭБ);
3 – маннит; 4 – (ЭБ)+маннит.

О протекторном эффекте предобработки ЭБ на растения пшеницы в условиях
моделируемой маннитом засухи служат данные по уменьшению экзосмоса
электролитов из тканей этих растений (рис. 3), которые иллюстрируют различия
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исследуемых сортов пшеницы по чувствительности к засухе и эффективность
предпосевного замачивания ЭБ с целью повышения устойчивости растений к
обезвоживанию.
Рис. 3. Уровень выхода электролитов из тканей
побегов необработанных и предобработанных
ЭБ 7-сут проростков пшеницы сортов Омская 35
и Салават Юлаев после 7-сут проращивания на
5%-ном маните.

Совокупность полученных результатов свидетельствует о важном вкладе АБКрегулируемых белков АЗП (в корнях) и дегидринов (в побегах) в развитие устойчивости
растений пшеницы к вызываемому маннитом обезвоживанию. Устойчивый к
засухе сорт О‑35 отличается существенно большей амплитудой накопления этих
белков, особенно в начальные сроки засухи, обусловленной бóльшим уровнем
накопления АБК. Продемонстрировано участие АЗП и дегидринов в формировании
предадаптирующего и защитного эффектов предпосевной обработки ЭБ на растения
пшеницы. Однако в условиях стресса в ЭБ-предобработанных проростках наблюдалось
уменьшение содержания АЗП, связанное со снижением концентрации АБК в них, что
может быть отражением меньшего по уровню повреждающего действия стресса на
эти растения, тогда как при анализе содержания дегидринов, напротив, наблюдалось
дополнительное накопление белков с М.м. 22 и 28 кД, что, в свою очередь, указывает
на реализацию независимых от эндогенной АБК путей регуляции ЭБ количественного
уровня этих белков.
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Физиологические аспекты дыхания лишайников
Шелякин М.А., Головко Т.К.
  Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, Сыктывкар, Россия
Введение
Все живые организмы нуждаются в постоянном притоке энергии для поддержания
структурной организации и функциональной активности. Основным поставщиком
необходимых для жизнедеятельности клеток энергетических эквивалентов (АТФ
и НАДН) является дыхание. С появлением митохондриального дыхания клетки
получили возможность более полно извлекать из субстрата и запасать свободную
энергию в доступной форме, что значительно ускорило эволюционный процесс.
Особенностью электронтранспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий растений,
водорослей и грибов является наличие, помимо основного цитохромного пути
(ЦП) дыхания, альтернативного пути (АП) транспорта электронов с пула убихинона
на О2 через альтернативную оксидазу (AOX) [1]. АП не связан с генерацией
мембранного потенциала, поэтому является энергетически малоэффективным. Его
физиологическая роль до сих пор остается до конца невыясненной. Установлено, что
АП участвует в термогенезе тканей цветка некоторых ароидных, что способствует
их опылению [2]. Тот факт, что АП активируется под влиянием неблагоприятных
факторов среды, наводит исследователей на мысль об его участии в защите клеток
от окислительного стресса [3]. Высказано также мнение, что АП может участвовать
в поддержании жизнедеятельности клетки в условиях ограничения или перегрузки
цитохромного пути, стабилизировать углеводные пулы [4]. Вместе с тем, появляется
все больше данных о закономерных изменениях соотношения дыхательных
путей в онтогенезе ратений, связи АП с процессами поддержания целостности и
функциональной активности зрелых клеток и тканей [5].
По нашему мнению более полному пониманию функций АП может способствовать изучение дыхания организмов, стоящих на разных ступенях эволюционного
развития. В этом отношении интересны лишайники, представляющие собой устойчивую, саморегулирующуюся ассоциацию мико- и фотобионта. Их возникновение
связывают с переходом определенных таксонов грибов к питанию продуктами ассимиляции зеленой водоросли и/или цианобактерий. Массовая доля грибных гиф в
талломе (слоевище) лишайников многократно больше таковой клеток фотобионта
и может достигать 95%. Являясь пойкилогидрическими фототрофами, лишайники
полностью зависят от наличия в среде влаги. В отличие от растений, они способны
выживать в экстремальных условиях и восстанавливать функциональную активность после дегидратации, промораживания и других неблагоприятных воздействий.
До последнего времени интерес к дыханию лишайников ограничивался в основном
оценкой количества потраченного на дыхание ассимилированного фотобионтом
углерода [6]. Вопросы регуляции митохондриального дыхания и его компонентов в
талломах лишайников практически не освещены в научной литературе.
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В настоящей работе представлены оригинальные данные о дыхании и
активности дыхательных путей в талломах разных видов лишайников, влиянии
на митохондриальное дыхание экстремальной температуры и повышенных доз
УФ-Б радиации.
Методы
Сбор лишайников проводили в летние периоды 2013 – 2015 гг. в лесных
сообществах подзоны средней тайги. Всего исследовано 7 видов листоватых и
кустистых лишайников (Табл.1). Эпифитные лишайники (Evernia mesomorpha,
Lobaria pulmonaria) обитают на стволах и ветвях деревьев. Цетрария и кладонии
являются эпигейными лишайниками и входят в состав мохово-лишайникового
яруса. Peltigera leucophlebia обитает в сырых затененных местах, цианобионтный
лишайник P. rufesсens предпочитает более сухие открытые участки.
Табл.1. Характеристика исследованных лишайников
№

Вид

Жизненная форма

Экологическая
группа

Зеленая
водоросль

Цианобактерии

1

Cetraria islandica

кустистый

эпигейный

+

–

2

Cladonia rangiferina

кустистый

эпигейный

+

–

3

Cladonia stellaris

кустистый

эпигейный

+

–

4

Evernia mesomorpha

листоватый

эпифитный

+

–

5

Lobaria pulmonaria

листоватый

эпифитный

+

+

6

Peltigera leucophlebia

листоватый

эпигейный

+

+

7

Peltigera rufesсens

листоватый

эпигейный

–

+

Интенсивность дыхания талломов определяли по поглощению О2 при 20 °С
полярографически с использованием электрода Кларка на приборе Oxytherm
(Hansatech, Англия) и выражали в нмоль О2/(г сухой массы мин). Соотношение
дыхательных путей изучали с помощью специфических ингибиторов. В качестве
ингибитора AOX использовали раствор бензгидроксамовой кислоты. Активность
ЦП подавляли KCN. Концентрации ингибиторов подбирали в предварительных
экспериментах индивидуально для каждого вида.
Для характеристики температурной зависимости общего дыхания и его
компонентов определяли поглощение О2 в высечках из талломов лобарии при 5, 10,
20, 25, 35, 45 и 50 °С. Эффект экстремально низких температур исследовали после
длительного (в течение 30 сут) выдерживания талломов лобарии при -16 и -70 °С.
Перед определением дыхания опытные образцы гидратировали и адаптировали в
течение часа в комнатных условиях.
Для изучения эффектов УФ-Б радиации на дыхание использовали талломы
C. stellaris, E. mesomorpha и P. leucophlebia. Образцы экспонировали 2 ч под лампами
ЛЭР 40 М (Россия) ежедневно в течение 10 суток. Интенсивность УФ-Б излучения
составляла 2 Вт/м2, суммарная за весь период доза –145 кДж/м2.
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Результаты и обсуждение
Установлено, что гидратированные талломы разных видов лишайников способны
поглощать О2 со скоростью от 300 до 1800 нмоль О2/г. Сравнительно низкой дыхательной
активностью отличались виды рода Cladonia. Скорость дыхания талломов C. islandica,
E. mesomorpha и L. pulmonaria была в 1.5 – 2 раза выше. Наиболее интенсивно дышали
пельтигеры. Дыхательная способность P. leucophlebia составляла 980 нмоль О2/г,
P. rufesсens достигала 1800 нмоль О2/г. У всех исследованных видов лишайников доля
ЦП равнялась 50 – 60% общего дыхания, АП варьировала в пределах 25 – 35%. Вклад
остаточного дыхания, определяемого в присутствии ингибиторов обоих путей, не
превышал 15%. Пельтигеры сопоставимы по активности дыхания с растениями
бореальной флоры, дыхание талломов кладоний и цетрарии было в 3–5 раз ниже.
Межвидовые различия в дыхательной способности лишайников могут зависеть от
соотношения масс фото- и микобионта, типа фотобионта, природы дыхательного
субстрата. Известно, что зеленые водоросли поставляют грибу сахароспирты,
а цианопрокариоты – глюкозу [7].
Анализ температурной зависимости дыхания талломов лобарии показал, что она
может быть описана кривой колоколообразной формы с оптимумов в диапазоне
25‑35°С. При повышении температуры до 45 и 50°С дыхание талломов снижалось на
30 и 75% соответственно. Следует отметить, что повышение температуры вплоть до 45
°С не оказало влияния на соотношение дыхательных путей. В диапазоне температуры
от 5 до 45 °С в дыхании талломов Lobaria превалировал ЦП. Соотношение ЦП/АП
равнялось 1.5, а доля остаточной (немитохондриальной) компоненты дыхания не
превышала 15%. При температуре 50 °С на фоне значительного снижения скорости
общего поглощения О2 наблюдали увеличение доли АП в дыхании талломов.
Соотношение ЦП/АП снижалось до 1. Доля остаточного дыхания увеличивалась до
35%. Полученные данные свидетельствуют о том, что с повышением температуры
дыхание лишайника изменялось в той же манере, что обычно наблюдается у листьев
растений. Следует подчеркнуть, что супероптимальные температуры приводили к
большему вовлечению энергодиссипирующего АП и повышению доли остаточного
дыхания, что может указывать на нарушение энергетического баланса талломов.
Воздействие на талломы лобарии низкими отрицательными температурами
вызывало значительную депрессию дыхания. Скорость поглощения О2 после
длительного хранения талломов при -16 и -70 °С снижалась в 1.5 и 4.5 раза
соответственно. Низкотемпературное воздействие не только подавляло
дыхательную активность, изменялось также соотношение дыхательных путей.
У талломов, выдерживаемых при температуре -16 оС вклад АП повышался до 50%.
У талломов, испытавших действие экстремально низкой температуры, скорость
поглощения О2 сильно активировалось остаточное дыхание, его доля возрастала
в 3 раза и составила 45% общего дыхания. Другими словами, низкотемпературное
воздействие вызывало смещение дыхательных путей и нарушало энергетический
баланс в лишайниковой ассоциации, о чем свидетельствует снижение активности
и вклада ЦП.
Известно, что повышенные дозы УФ-Б радиации небезопасны для живых
клеток. Считается, что у растений основной мишенью воздействия УФ является
локализованный в хлоропластах фотосинтетический аппарат. В литературе
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информации об эффектах УФ-Б на митохондриальное дыхание растений немного
[8], а для лишайников такие сведения не обнаружены. Наши эксперименты с тремя
видами лишайников показали, что УФ-Б радиация не оказала существенного
влияния на скорость поглощения О2 талломами. К концу эксперимента дыхательная
активность опытных талломов была в среднем на 15% ниже, чем у контрольных
образцов. Однако в талломах опытных образцов значительно изменялось
соотношение дыхательных путей. У контрольных талломов вклад ЦП в дыхание
составлял 60 – 70%, доля АП не превышала 20%. У опытных образцов соотношение
дыхательных путей было обратным, то есть около 60% общего поглощения О2 было
связано с АП. Важно отметить, что через неделю после прекращения воздействия
УФ-Б соотношение дыхательных путей в талломах опытной группы лишайников
восстанавливалось до уровня контроля.
Итак, результаты наших исследований выявили существование значительных
видовых различий между лишайниками по интенсивности дыхания. В норме
в митохондриальном дыхании талломов превалировал цитохромный путь,
на долю альтернативного пути приходилось в среднем 25% общего дыхания.
Неблагоприятные воздействия приводили к увеличению вклада энергетически
малоэффективного альтернативного пути. При сильном стрессе повышалось
остаточное дыхание, что свидетельствует об активации немитохондриальных
оксидаз. В целом, наши данные указывают на вовлечение дыхания в формирование
ответной реакции лишайников на изменение условий среды и не противоречат
представлениям о защитной роли АП при окислительном стрессе. Можно
заключить, что дыхание и прежде всего соотношение дыхательных путей является
чувствительным индикатором состояния общего метаболизма и энергетического
баланса талломов лишайников.
Исследование является частью проекта №15-12-4-4, выполняемого в рамках
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН по направлению
«Живая природа: современное состояние и проблемы развития».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Изучение физиолого-биохимических и анатомических параметров
листовой пластинки форм рода Cerasus Mill., различной степени
устойчивости к коккомикозу, в условиях изменяющегося климата
Шестакова В.В., Кузнецова А.П.
   ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт
садоводства и виноградарства», Краснодар, Россия
Введение
В последние годы под влиянием меняющихся климатических условий значительно
возросла вредоносность листовых пятнистостей, в том числе коккомикоза, из-за
которого происходит преждевременный листопад косточковых культур (черешни
и вишни), что приводит к ослаблению деревьев, снижению их зимостойкости,
уменьшению урожайности [1, 2, 3].
Полевые исследования поражаемости патогеном растений в саду представляют
собой наиболее информативный материал для оценки устойчивости образцов,
в тоже время это более длительный и трудоемкий метод, поэтому, с целью
ускорения селекционного процесса, необходимы экспресс-методы, основанные на
показателях, связанных с устойчивостью к патогену, позволяющих наиболее точно
определять поражаемость форм рода Cerasus Mill. коккомикозом на самых ранних
стадиях развития растения [4].
Цель работы – физиолого-биохимическая и анатомо-морфологическая оценка
устойчивости межвидовых гибридов к коккомикозу на основе использования
современных генетико-статистических методов для выделения форм рода Cerasus
Mill. перспективных для селекции.
Материалы и методы исследований: В качестве материала для оценки
поражаемости коккомикозом были использованы формы рода Cerasus Mill. коллекции
СКЗНИИСиВ, различающиеся по степени устойчивости к патогену.
Физиолого-биохимическая характеристика устойчивости представителей рода
Cerasus Mill. к заболеванию выполнялась на приборной базе лаборатории физиологии
и биохимии растений и ЦКП Проблемно-аналитический ФГБНУ СКЗНИИСиВ.
Содержание белка, пигментов (суммы хлорофиллов a и b, каротинов) определяли
спектральным методом на приборе UNICO 2800 UV/VIS, лигнина – весовым
методом согласно общепринятым методикам [5, 6]. Содержание в экстракте листьев
свободных форм ионов металлов, фенолкарбоновых кислот, общего количества
органических кислот выполняли на системах капиллярного электрофореза серии
Капель, пробоподготовку – на СВЧ-минерализаторе Минотавр 1 с использованием
методик,
разработанных
в
проблемно-исследовательской
лаборатории
СКЗНИИСиВ (2004, 2011) [7, 8]. Анатомо-морфологические признаки изучали
с помощью светового микроскопа Olympus BX41.
Для статистической обработки использовались стандартные биометрические методы
по Г.Ф. Лакину (1990) и С.Н. Щеглову (2005). Все необходимые вычисления выполнены
на IBM PC с помощью пакета программ Stat Soft STATISTICA 10.0 [9, 10].
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Результаты и обсуждение
Анатомические особенности строения листа имеют большое значение
для внедрения и распространения патогенов в растении: толщина кутикулы
увеличивает устойчивость к возбудителям болезней, проникающих напрямую
через поверхность [11, 12].
В результате изучения анатомо-морфологических показателей листовой
пластинки (устьичного аппарата, опушенности в виде волосков, толщины кутикулы)
растений рода Cerasus Mill., различающихся по поражаемости коккомикозом,
установлено, что количество устьиц на 1 мм2 больше у сильно поражаемых форм
(балл поражения 3 и более), чем у непоражаемых и слабо поражаемых (балл
поражения не более 2) в 1,6 раза, что подтвердилось в результате статистической
обработки (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика устьичного аппарата у форм рода Cerasus Mill.
с разной степенью поражения коккомикозом
Сильно поражаемые формы Непоражаемые и слабо поражаемые
Образец
(балл поражения 3 и более)
формы (балл поражения не более 2)
2
Количество устьиц на 1 мм , шт.
570
313
t-критерий Стьюдента
40,26**
Примечание: ** – отмечаются значения критерия, превышающие стандартные для 1 %-ого
уровня значимости

У восприимчивых форм отмечено наличие опушенности в виде волосков
в отличие от непоражаемых гибридных форм. Установлено, что у непоражаемых
и с полигенным типом устойчивости толщина кутикулы больше (среднее
значение признака 11,43 мкм, t = 3,40 при p < 0,05; 8,36 мкм, t = 2,35 при p < 0,05,
соответственно), чем у поражаемых (4,96 мкм).
Большинство исследователей отмечает, что заболевание растений сопровождается
значительным ослаблением их фотосинтетической активности. Генетикостатистический анализ содержания пигментов по четырем годам исследований
за весь вегетационный период показал, что содержание суммы хлорофиллов a и b
статистически достоверно различается у форм с различной степенью поражения
коккомикозом. У сильно поражаемых содержание суммы хлорофиллов a и b ниже
(5,01 мг/г сух. вещества), чем у форм с полигенным типом устойчивости (7,15 мг/г
сух. вещества) (t = 5,02, при p < 0,05).
У непоражаемых и слабо поражаемых образцов содержание суммы хлорофиллов
a и b выше (6,33 мг/г сух. вещества), чем у поражаемых (5,01 мг/г сух. вещества)
(t = 2,54, при p < 0,05). Наибольшие различия по содержанию в листьях суммы
хлорофиллов a и b и каротиноидов найдены в мае в период активного роста
растений. У устойчивых и с полигенным типом устойчивости форм содержание
суммы хлорофиллов a и b выше, чем у поражаемых в 1,3 раза.
Фактором устойчивости растений к факультативным паразитам может служить
высокое содержание в тканях белков и промежуточных продуктов белкового
обмена. Была изучена концентрация белка у тех же образцов в течение 2012-2014
гг. в разные периоды развития инфекции (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание белка в листьях форм рода Cerasus Mill., различающихся по степени
устойчивости к коккомикозу

Установлено, что у форм, не поражаемых коккомикозом, содержание белка
выше, чем у сильно поражаемых, до проявления болезни в 1,3 раза, у форм
с полигенным типом устойчивости выше, чем у сильно восприимчивых, как
до проявления болезни (в 1,4 раза), так и в начале эпифитотийного развития
коккомикоза (в 2,8 раза).
Содержание белка и пигментов было изучено в листьях форм с проявлением
реакции сверхчувствительности (РСЧ) – с моногенным типом устойчивости
в период эпифитотийного развития инфекции (в июле). Сравнительный анализ
данных до проявления реакции и после выявил, что количество белка и суммы
хлорофиллов a+b в листьях выше у форм, где не наблюдалось проявление РСЧ.
Отложения лигнина являются барьером для проникновения через
клеточную стенку многих патогенов (в том числе коккомикоза). Впервые для
растений рода Cerasus Mill. было изучено содержание лигнина и хлорогеновой
кислоты (предшественника лигнина) в листьях форм с различными типами
устойчивости к болезни: поражаемые, с полигенным типом устойчивости,
непоражаемые, с проявлением РСЧ. Отмечено, что в период эпифитотии
содержание хлорогеновой кислоты в 7 раз выше, а самого лигнина в 4,4 раз
выше в листьях форм с проявлением РСЧ (моногенный тип устойчивости), чем
у сильно поражаемых болезнью (рис. 2).

Рис. 2. Содержание хлорогеновой кислоты (слева) и лигнина (справа) в листьях форм рода Cerasus Mill., различающихся по типам
устойчивости к коккомикозу
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Большая роль в механизмах устойчивости против патогенов отводится
фенольным соединениям, органическим кислотам, катионам [13]. В листьях
растений рода Cerasus Mill., различающихся по типам устойчивости, по
многолетним исследованиям в течение сезона в системе хозяин-патоген-среда
найдены закономерности в динамике свободных форм катионов калия и магния,
кофейной и янтарной кислот. Установлено, что концентрация данных веществ в
период эпифитотийного проявления инфекции (в июле) повышалась у поражаемых
форм и с полигенным типом устойчивости в течение всех лет исследований, но
скорость нарастания исследуемых веществ в листовом экстракте у вторых по
мере развития инфекции была более высокой, что особенно четко проявилось в
динамике содержания кофейной кислоты (в 2 раза).
Выводы
1. Установлены
анатомо-морфологические
показатели,
связанные
с устойчивостью представителей рода Cerasus Mill. к коккомикозу: толщина
кутикулы (в 2,3 раза больше у устойчивых, чем у поражаемых), количество устьиц
(у не поражаемых коккомикозом или слабо поражаемых форм в 1,6 раза меньше,
чем у сильно поражаемых).
2. Выявлено повышенное содержание пигментов в 1,3 раза и белка в 1,2 раза до
проявления болезни в листьях не поражаемых коккомикозом форм, относительно
неустойчивых. Отмечено, что у форм с полигенным типом устойчивости количество
белка выше: до проявления болезни в 1,4 раза и в период эпифитотийного развития
инфекции в 2,8 раза относительно сильно поражаемых.
3 Установлено, что количество лигнина в 4,4 раза и хлорогеновой кислоты в 7 раз
выше у форм с моногенным типом устойчивости (с реакцией сверхчувствительности),
чем у сильно поражаемых в период максимального развития коккомикоза.
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Реакция теплолюбивых и холодостойких растений на ежесуточные
кратковременные понижения температуры
Шибаева Т.Г., Шерудило Е.Г., Титов А.Ф.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
ВВЕДЕНИЕ
Температура и свет являются ведущими факторами внешней среды, которые
действуют на растения взаимосвязанно [1]. Их недостаток или избыток вызывает у
растений многочисленные нарушения, которые могут дополнительно усиливаться за
счет взаимного наложения их негативных эффектов. Например, действие холода на
свету у томатов [2, 3] и огурцов [4] приводит к бóльшим негативным последствиям,
чем действие этого же фактора в темноте. Как показывают исследования, охлаждение
на свету вызывает в листьях фотоингибирование – состояние, характеризующееся
снижением скорости фотосинтеза как при световом насыщении, так и световом
лимитировании [5, 6]. Длительное совместное действие света и холода вызывает сильное
и необратимое фотоингибирование, за которым следует фотоокисление пигментов
и разрушение структур хлоропластов [7, 8], приводящее в конечном счете к гибели
клеток. Однако, до определенной степени фотоингибирование полностью обратимо
[8, 9], так как в его основе лежит снижение фотохимической активности хлоропластов
первоначально без значительного разрушения пигментов и белков мембран.
Поэтому фотоингибирование может рассматриваться как своеобразный адаптивный
механизм «подстройки» фотосинтетических процессов к существующим световым
условиям и неблагоприятной температуре. Реакции теплолюбивых и холодостойких
растений на низкие положительные температуры довольно хорошо изучены, хотя
вопрос о том связаны ли реакции растений на холод на свету с чувствительностью
растений к холоду в темноте не имеет определенного ответа. Также не вполне ясно
происходит ли фотоингибирование при низких положительных температурах в
листьях холодостойких растений. Наконец, в литературе полностью отсутствует
информация о том, различаются ли теплолюбивые и холодостойкие растения по
реакции на ежесуточные кратковременные понижения температуры (ДРОП, от англ.
drop – падение). Исходя из этого, цель нашей работы заключалась в изучении ответной
реакции теплолюбивых и холодостойких растений на ДРОП-воздействия в темноте и
на свету.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Растения огурца (Cucumis sativus L., гибрид Зозуля), томата (Lycopersicon
esculentum Mill., гибрид Верлиока), перца (Capsicum annuum L., сорт Нежность),
озимой пшеницы (Triticum aestivum L., сорт Московская 39) и капусты (Brassica
oleraceae, с. Белорусская) выращивали в камере искусственного климата (“Vötsch”,
Германия) при поливе полным питательным раствором, температуре воздуха
23/20°С (день/ночь), освещенности 150-250 мкмоль/(м2·с) ФАР, влажности воздуха
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60–70%. Растения огурца и пшеницы в фазе 1-го листа, а растения томата и капусты
в фазе 3-х листьев в течение 10-19 сут подвергали действию низкой закаливающей
температуры (4°С для пшеницы, 5°С для капусты, 9°С для огурца, перца и томата)
в течение 2 ч в конце ночного (ДРОП в темноте) или в начале светового периода
(ДРОП на свету). Растения, выращенные без ДРОП-воздействия, служили
в качестве контроля.
В ходе исследования определяли высоту растений, площадь листьев и сухую
биомассу растений. Подсчитывали число листьев, длина которых превышала
10 мм. Содержание хлорофилла (Хл) a и b определяли спектрофотометрически
в спиртовой вытяжке и рассчитывали по известным формулам [10]. Содержание
малонового диальдегида (МДА) определяли по [11]. Для измерений флуоресценции
Хл использовали анализатор фотосинтеза с импульсно-модулированным
освещением (MINI-PAM, Walz, Германия). Определяли потенциальный квантовый
выход фотохимической активности ФС II (Fv/Fm) после 20-мин темновой адаптации
листьев. О холодоустойчивость клеток листа судили по температуре (ЛТ50),
вызывающей гибель 50% палисадных клеток после 5-минутного промораживания
листовых высечек в термоэлектрическом термостате ТЖР («Интерм», Россия) при
последовательном изменении температур с шагом 0,4°С [12]. Жизнеспособность
клеток определяли с помощью светового микроскопа по коагуляции цитоплазмы
и деструкции хлоропластов.
На рисунках и в таблицах представлены средние значения и их стандартные
ошибки. Достоверность различий между средними определена на основе
дисперсионного анализа с использованием программного обеспечения Statistica
(v.8.0.550.0, StatSoft, Inc).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования показали, что ДРОП в темноте оказывает на растения небольшой
морфогенетический эффект (снижение биомассы и высоты растений, уменьшение
площади и числа листьев) у теплолюбивых видов (огурец, перец, томат), который
практически не выражен у холодостойких видов (капуста, пшеница) (табл.). При
действии ДРОП на свету снижение биометрических показатей и у теплолюбивых, и
у холодостойких растений было значительно заметнее, чем в темноте. Содержание
Хл не изменялось у теплолюбивых и холодостойких растений при действии ДРОП
в темноте, но существенно снижалось в листьях огурца и томата, подвергавшихся
действию ДРОП на свету. Прирост устойчивости клеток листа к 5-минутному
промораживанию был выше при действии ДРОП на свету у томата, перца и
пшеницы и не зависел от условий освещения у огурца и капусты. Повышение
интенсивности перекисного окисления липидов, оцениваемого по содержанию
малонового диальдегида (МДА) было отмечено только у растений огурца и перца
в условиях светого ДРОП. У всех видов растений, за исключением капусты,
значения максимального квантового выхода фотохимической активности ФС
II (Fv/Fm) были ниже в случае действия ДРОП на свету. Тем не менее, во всех
вариантах опыта у всех изученных видов значения Fv/Fm превышали 0,8±0,05, что
указывает на высокую эффективность использования энергии в фотохимических
процессах [13] и отсутствие стрессового воздействия на фотосинтетический
аппарат растений. Отсутствие стрессовой реакции, оцениваемой по значениям
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Fv/ Fm и содержанию МДА в листьях, подвергавшихся действию ДРОП, возможно,
объясняется процессами восстановления нарушений, вызванных холодом,
так как известно, что инактивация реакционных центров ФС II, приводящая к
снижению величины Fv/Fm может быть обратимой [14]. Активация перекисного
окисления липидов также обратима [15]. В нашем случае, с учетом того что
ДРОП-воздействие включает 2-часовое охлаждение растений с последующим
22-часовым периодом оптимальной температуры, в течение которого происходит
восстановление, можно предположить, что причиной высоких значений Fv/Fm и
отсутствия повышения содержания в листьях МДА является не их устойчивость
к охлаждению, а способность обеспечивать нормализацию состояния липидов и
реакционных центров ФС II в суточном цикле. Это, в частности, подтверждается
данными о снижении величины Fv/Fm непосредственно во время действия
низких температур и быстром (в течение 1-2 ч) их восстановлении после
возвращения растений в условия оптимальной температуры. При постоянном
же действии низких закаливающих температур фотоингибирование происходит
и у теплолюбивых (огурец, томат, фасоль, кукуруза, просо, сорго, каянус, рис),
и у холодостойких (ячмень, бобы, горох, пшеница) растений, но у первых оно
выражено значительно сильнее [16].
Таким образом, на примере нескольких видов, характеризующихся разным
отношением к температуре, установлено, что кратковременные периодические
низкотемпературные воздействия не оказывают стрессирующего воздействия
на растения в темноте, однако ДРОП на свету, хоть и не вызывает необратимого
фотоингибирования, тем не менее приводит к торможению роста и накопления
биомассы у всех изученных нами видов растений.
Полученные данные согласуются с идеей о том, что необходимо различать
фотоингибирование при низких температурах и действие холода в отсутствие
света (в ночное время), так как «мишени» низкотемпературного действия в
первом и втором случаях могут быть разные и, соответственно, отклик растений
может быть неодинаковым. Вполне очевидно, что свет способен усиливать
негативное влияние холодового стресса на растения, вызывая в условиях низких
температур дополнительные нарушения и/или повреждения в реакционных
центрах фотосистем и им подвержены как теплолюбивые, так и холодостойкие
виды. Добавим, что большая или меньшая чувствительность к холоду на свету,
помимо прочего, может быть обусловлена и различиями в чувствительности
растений к свету.
В заключение укажем, что изучение реакции растений на кратковременные
ежесуточные понижения температуры помимо теоретического имеет и практическое
значение, поскольку ДРОП-воздействие широко применяется во многих странах
как агротехнический прием при выращивании овощных и цветочных растений
в условиях защищенного грунта для получения растений с определенным (более
компактным) габитусом.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного
пользования научным оборудованием Института биологии КарНЦ РАН
при финансовой поддержке из средств федерального бюджета на выполнение
государственного задания (№ темы 0221-2014-0002) и РФФИ (проект № 14-0400840_а).
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Влияние ДРОП в темноте (Т) и на свету (С) на рост, содержание
хлорофилла и МДА, величину Fv/Fm и холодоустойчивость (ХУ)
у теплолюбивых и холодостойких видов растений

Показатель
Сухой вес растения
Площадь листьев
Высота растения
Число листьев
Содержание Хл а + b
Содержание МДА
Fv/Fm
Прирост ХУ, °С

Таблица.

Теплолюбивые виды
Холодостойкие виды
огурец
перец
томат
капуста
пшеница
Т
С
Т
С
Т
С
Т
С
Т
С
80*
55*
96
73*
86
58*
85
57*
93
78*
79*
63*
92
78* 88* 74*
90
82*
98
82*
88*
74*
78*
81* 95* 83*
97
93*
83*
68*
79*
82*
94*
93*
97
104
97
94*
100
100
101
59*
99
95
95
76*
113
114
98
91*
104 119*
92
108* 108
92
88
101
93
110
0,811 0,795* 0,806* 0,800* 0,817 0,809* 0,833 0,830 0,806* 0,795*
1,8* 1,6* 2,0* 2,7* 2,8* 3,4* 2,3* 2,2* 2,9* 3,7*

*- значимые различия с контролем (при Р < 0.05)
Сухой вес растения, площадь листьев, высота растения, число листьев, содержание Хл и
МДА представлены в % от контроля (показатели контрольных растений приняты за 100%).
Значения Fv/Fm представлены в абсолютных величинах, а прирост ХУ означает увеличение ХУ
по отношению к контролю.
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Реакция ксерогалофитов на умеренный и сильный осмотический
стресс
Шуйская Е.В., Рахманкулова З.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва
Ксерогалофиты – растения, живущие в условиях дефицита воды и некоторого
(от слабого до умеренного) засоления почвы. Яркими представителями ксерогалофитов
являются С4 виды сем. Chenopodiaceae. Высокая эффективность использования воды C4
видами привела к общему мнению, что C4 фотосинтез нечувствителен к засухе [1].Однако,
в последние время появляется все больше информации о слабой засухоустойчивости
некоторых С4 видов [2]. Биогеографический анализ показал парадоксальное снижение
количества С4 видов, по сравнению с С3 видами с уменьшением осадков [3]. Установлено,
что травы подсемейства Panicoideae с C4 (НАДФ-MЭ) типом фотосинтеза более
чувствительны к засухе в результате метаболических ограничений в ассимиляции СО2,
по сравнению с C3 видами, у которых преобладающую роль в снижении фотосинтеза
играют устьичные ограничения [4]. В популяциях дикорастущих ксерогалофитов
наблюдается большое разнообразие по степени угнетения растений под влиянием
осмотического стресса [5].
Цель данной работы: исследовать разоднородность реакции ксерогалофитов
сем. Chenopodiaceae (на примере С4 вида Haloxylon aphyllum и промежуточного С3-С4
вида Bassia sedoides) на умеренный и сильный ПЭГ-индуцированный осмотический
стресс.
Материалы и методы.
Объектами исследования послужили многолетний древовидный кустарник,
ксерогалофит с С4 НАДФ-МЭ типом фотосинтеза Haloxylon aphyllum (Minkw.)
Iljin (саксаул черный) и однолетний ксерогалофит с промежуточным С3-С4 типом
фотосинтеза Bassia sedoides (Pall.) Aschers. (бассия очитковидная). Для проведения
модельных лабораторных экспериментов семена проращивали в дистиллированной
воде. 3-4 дневные проростки пересаживали на перлит, пропитанный 50%
питательным раствором Hoagland. С целью исследования влияния умеренного и
сильного осмотического стресса на растения в экспериментах использовали две
концентрации раствора ПЭГ 6000 с разным уровнем осмотического потенциала
(1) ψs=–0.3МПа и (2) ψs=–0.6МПа. 30-ти дневные растения переводили на
экспериментальные растворы (полив перлита). Опыт длился в течение 14 дней.
ПЭГ вносили в поддоны опытных вариантов дважды. В качестве контроля
использовали 50% Hoagland. Изучали ростовые параметры (сырая и сухая
биомасса) и содержание воды в побегах. С целью анализа разнородности реакции
ксерогалофитов на умеренный и сильный осмотический стресс рассчитывали
количество растений (в % от общего количества) с определенными значениями
параметров (по вариационным рядам).
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Результаты
Изучение влияния двух уровней ПЭГ-индуцированного осмотического стресса на
накопление биомассы и оводненность побегов двух видов ксерогалофитов выявило
межвидовые различия. У С4 Haloxylon aphyllum засуха вызывала более существенное
снижение содержания воды в побегах, чем у промежуточного С3-С4 вида Bassia sedoides
(рис. 1). Межвидовые различия проявились также в реакции растений на силу осмотического стресса, так у H. aphyllum более значительное снижение накопления сухой биомассы наблюдалось при действии умеренного осмотического стресса (ψs = ‑0.3МПа), а
не при сильной засухи (с ψs = -0.6МПа) (рис. 1 а). У промежуточного С3-С4 B. sedoides
снижение накопления биомассы и содержания воды в побегах было независимо от
уровня осмотического стресса (рис. 1 б).
Анализ физиологического ответа растений на умеренный и сильный осмотический
продемонстрировал сложный характер реакции растений. Так, у H. aphyllum в контрольном варианте максимальная сухая биомасса (0.08 - 0.1 г) побегов была у 30 % растений, в то время как у большинства проростков (41%) сухая масса побегов составила
0.06 г (рис. 2 а). При умеренном осмотическом стрессе (-0.3МПа) у всех проростков сухая масса побегов была ниже 0.06 г (у 67% растений сухая масса составила 0,04г). Тогда
как при сильном осмотическом стрессе (-0.6МПа) 38% растений накапливали такую
же сухую биомассу, как крупные контрольные растения – 0.08 г. Еще 38% проростков
характеризовались такой же сухой биомассой (0.04 г), как и при умеренном осмотическом стрессе (рис 2 а). Таким образом, в условиях сильного осмотического стресса у С4
вида наблюдалась разнородная реакция по накоплению сухой биомассы, т.е. растения
разделились на группы отличающееся по физиологической реакции на стресс. В тоже
время при обоих уровнях осмотического стресса, 53-57% растений характеризовались
схожим содержанием воды в побегах (2 г/г сухой массы) (рис. 2 б). Однако 14% растений даже при сильном осмотическом стрессе -0.6МПа имели такую же оводненность,
что и большинство (82%) растений в контроле.
У B. sedoides наиболее разнородная реакция на осмотический стресс наблюдалась
по уровню содержания воды в побегах (рис. 3 б). При сильном осмотическом стрессе (-0.6МПа) по данному признаку растения разделились на две четкие группы: 41% с
высоким уровнем оводнености побегов (6-8 г/г сухой массы) и 35% с низкой оводненостью (около 0.5 - 2 г/г сухой массы). В то время как при умеренном стрессе реакция
растений была более однородной. При этом B. sedoides характеризовалась схожим накоплением сухой биомассы при обоих уровнях осмотического стресса (рис. 3 а).
Обсуждение
Изученные нами ксерогалофиты сем. Chenopodiaceae оказались очень
чувствительны к осмотическому стрессу, индуцированному ПЭГ. В среднем, при
действии умеренного (-0.3 МПа) и сильного (-0.6МПа) осмотического стресса
сухая биомасса и оводненность побегов снижалась в 1.5 – 4 раза (по сравнению с
контролем). У аридного С4 ксерогалофита H. aphyllum снижение содержания воды
в побегах при ПЭГ-индуцированной засухе выражено сильнее, чем у полуаридного
вида B. sedoides, что возможно связано с отсутствием соли в субстрате, так как
для H. aphyllum показано, что преимущества, характерные С4 растениям при
осмотическом стрессе проявляются только при наличии умеренного засоления [6].
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При действии умеренного осмотического стресса (-0.3 МПа) большая часть
исследованных растений (более 50%) находилась в угнетенном состоянии (снижение
биомассы и содержания воды в побегах). В то время как при сильном (-0.6МПа)
осмотическом стрессе наблюдалась большая разнородность в реакции растений. Так
у С4 ксерогалофита H. aphyllum часть растений (до 40%) при сильном осмотическом
стрессе накапливала сухую биомассу больше, чем в средняя биомасса контрольных
растений (рис. 2 а). Вероятно, это связано с тем, что в отсутствии соли у части растений
включились альтернативные протекторные механизмы синтеза органических
осмолитов и склерификация клеточных стенок. У промежуточного С3‑С4 вида
B. sedoides разнородность реакции при сильном осмотическом стрессе больше
проявилась в содержании воды в побегах, так 38 % растений накапливали воды почти
как в контроле, и еще 38 % растений демонстрировали сильное обезвоживание (рис.
3 б). Наличие двух пиков на рисунке свидетельствует о присутствии у данного С3-С4
вида двух различных механизмов регуляции водного обмена. Вероятно, это связано
с разной степенью формирования С4 цикла [7,8].
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) у аридного С4 ксерогалофита
H. aphyllum снижение содержания воды в побегах при ПЭГ-индуцированной засухе
выражено сильнее, чем у полуаридного вида B. sedoides; 2) у С4 вида H. aphyllum
наибольшее снижение сухой биомассы (в среднем) наблюдалось не при сильной, а при
умеренной засухе; 3) только в условиях сильного осмотического стресса у исследованных
ксерогалофитов сем. Chenopodiaceae наблюдалась разнородность реакции: у С4 вида по
сухой биомассе, у промежуточного С3-С4 вида по содержанию воды.
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Роль жасмонатного сигналинга в адаптации растений Arabidopsis
thaliana к солевому стрессу
Ястреб Т.О.1, Колупаев Ю.Е.1, Луговая А.А.1, Дмитриев А.П.2
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева,
Харьков, Украина
2
Институт клеточной биологии и генетической инженерии Национальной
академии наук Украины, Киев, Украина
1

Введение
Жасмоновая кислота (ЖАК) – фитогормон, участвующий в регуляции
устойчивости растений к биотическим (прежде всего некротрофным патогенам
и насекомым-вредителям) и некоторым абиотическим стрессорам [1]. Среди
белков, обеспечивающих передачу жасмонатного сигнала в геном и формирование
жасмонат-индуцированных защитных реакций, особая роль принадлежит
транскрипт-факторам JIN1/MYC2 [2, 3]. Показано, что JIN1/MYC2 участвует в
регуляции синтеза аскорбата и цистеина, антоцианов и других флавоноидных
соединений [2–4].
Известно, что в ответ на засоление растения накапливают некоторые
низкомолекулярные соединения, в частности, пролин [5] и флавоноиды [6].
Защитное влияние этих соединений связывают с их осмо-, мембранопротекторным
действием, а также антиоксидантными и шаперонными эффектами.
Можно полагать, что содержание пролина у растений при стрессовых
воздействиях контролируется не только абсцизовой кислотой [7], но и ЖАК. Так,
количество пролина в листьях сои [8] и плодах банана [9] возрастало под действием
экзогенного метилжамоната. При этом установлена положительная связь между
уровнем экспрессии гена MYC2 и накоплением пролина.
Выявлена индукция синтеза антоцианов у арабидопсиса экзогенной ЖАК [10].
Предполагается, что белок JIN1/MYC2, действуя как положительный регулятор
экспрессии генов MYB75/PAP1 и EGL3, принимает участие в синтезе флавоноидов
у A. thaliana [2].
В то же время остается неясным, задействован ли белок JIN1/MYC2 в регуляции
содержания пролина и флавоноидных соединений при выявленном нами ранее
жасмонат-индуцированном повышении солеустойчивости растений A. thaliana [11].
В связи с этим задачей работы явилось исследование содержания пролина и
флавоноидов у растений арабидопсиса дикого типа Columbia-0 (Col-0) и мутантов
jin1 (jasmonate insensitive 1) с нарушенным жасмонатным сигналингом при действии
на них солевого стресса и экзогенной ЖАК.
Материалы и методы
Для работы использовали четырехнедельные растения Arabidopsis thaliana L.
дикого типа (Col-0) и мутантных линий jin1, дефектных по гену JIN1, кодирующему
белок транскрипт-фактор MYC2/JIN1, который участвует в трансдукции сигнала
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ЖАК. Растения выращивали в водной культуре на среде Гиба при температуре
24/18°С (день/ночь), освещении 6000 лк и фотопериоде 10 ч [11]. ЖАК («Sigma»,
США) вносили в питательную среду, инкубация – 24 ч. Оптимальная концентрация
ЖАК (10-7 М) была установлена в предварительных экспериментах. После инкубации
на среде с ЖАК растения переносили на питательную смесь без фитогормона и
часть из них подвергали солевому стрессу добавлением 200 мМ NaCl. Через 24 ч
инкубации с хлоридом натрия среду заменяли обычной средой Гиба.
Для биохимических анализов использовали пластинки зрелых листьев
прикорневой розетки. Содержание пролина анализировали по методу [12]. Для
определения содержания флавоноидов, которые имеют максимум поглощения в
УФ-B области, и антоцианов навески растительного материала гомогенизировали в
10 мл 1%-ного раствора HCl в метаноле [13]. После центрифугирования гомогената
при 8000 g в течение 15 мин определяли оптическую плотность супернатанта
при 300, 530 и 657 нм. При расчете содержания антоцианов учитывали
величину неспецифического поглощения при 657 нм [10]. Фотосинтетические
пигменты экстрагировали этанолом и определяли их содержание стандартным
спектрофотометрическим методом.
Результаты и обсуждение
Обработка ЖАК вызывала некоторое усиление роста растений арабидописа
дикого типа, но не влияла на рост мутантов jin1 в физиологически нормальных
условиях (таблица). Солевой стресс ингибировал рост растений дикого типа и
(в большей степени) мутантов jin1. Обработка ЖАК значительно уменьшала
негативное влияние солевого стресса на рост растений дикого типа. Под влиянием
ЖАК уменьшалось и вызываемое стрессом ингибирование роста мутантов
jin1, однако в этом случае положительное влияние фитогормона проявлялось
значительно слабее (таблица).
Содержание хлорофилла и прирост биомассы растений A. thaliana
в течение 96 ч эксперимента
Вариант
Col-0, контроль
Col-0, ЖАК (10-7 М)
jin1, контроль
jin1, ЖАК (10-7 М)
Col-0, контроль
Col-0, ЖАК (10-7 М)
jin1, контроль
jin1, ЖАК (10-7 М)

Хл. а

Хл. b

Хл. a + b

Без солевого стресса
10.97 ± 0.19
4.18 ± 0.09
15.15 ± 0.28
11.74 ± 0.22
4.27 ± 0.08
16.01 ± 0.30
10.84 ± 0.18
4.14 ± 0.10
14.98 ± 0.28
10.73 ± 0.23
4.21 ±0.07
14.94 ± 0.30
Инкубирование на среде, содержавшей 200 мМ NaCl
7.88 ± 0.16
2.92 ± 0.06
10.80 ± 0.22
11.56 ± 0.19
4.53 ± 0.10
16.09 ± 0.29
7.80 ± 0.17
2.74 ± 0.08
10.54 ± 0.25
9.95 ± 0.22
3.80 ± 0.06
13.75 ± 0.28
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Прирост биомассы,
мг/растение
68 ± 3
88 ± 4
64 ± 4
63 ± 3
27 ± 2
58 ± 4
19 ± 2
38 ± 3

Известно, что одним из маркеров устойчивости растений к действию стрессфакторов, в т.ч. засоления, является способность сохранять пул фотосинтетических
пигментов. В связи с этим анализировали содержание хлорофиллов в листьях
растений двух генотипов в физиологически нормальных условиях и через двое
суток после действия засоления.
Содержание хлорофиллов в листьях растений арабидопсиса дикого типа
и мутанта jin1 при выращивании в обычных условиях не отличалось (таблица).
Не изменялось оно у растений обоих генотипов и после обработки ЖАК. После
солевого стресса суммарное содержание хлорофиллов снижалось как у мутантов
jin1, так и у растений дикого типа. При этом в листьях растений арабидопсиса
дикого типа, предварительно обработанных ЖАК, содержание хлорофиллов
a и b сохранялось на уровне, близком к значениям контроля. У растений jin1
положительное влияние обработки ЖАК на содержание хлорофиллов проявлялось
значительно слабее.
Содержание пролина в листьях растений дикого типа и мутантов jin1, растущих
в обычных условиях, не отличалось (рис. 1). Не влияла на этот показатель у обоих
генотипов и обработка ЖАК в отсутствие стресса. Солевой стресс вызывал
трехкратное увеличение содержания пролина в листьях растений Col-0 и менее
существенное у растений jin1. В листьях растений дикого типа, обработанных
ЖАК, под действием NaCl увеличение содержания пролина было большим, чем у
необработанного фитогормона. В то же время обработка ЖАК почти не влияла на
содержание пролина в листьях мутантов jin1 при солевом стрессе (рис. 1).
Под влиянием ЖАК происходило относительно небольшое, но достоверное при
p ≤ 0.05 увеличение содержания антоцианов в листьях растений дикого типа, но
не мутантов jin1 (рис. 2, а). При солевом стрессе содержание антоцианов во всех
вариантах опыта достоверно не изменялось, однако у растений арабидопсиса
дикого типа, обработанных ЖАК, оно было существенно выше по сравнению
с необработанными, а также с мутантами jin1, как обработанными, так и
необработанными фитогормоном.

Рис. 1. Содержание пролина в листьях A. thaliana через 24 ч после начала обработки ЖАК (I), переноса на среду Гиба без ЖАК (II)
и переноса на среду Гиба с 200 мМ NaCl (III). Здесь и на рис. 2: 1 – Col-0 (контроль); 2– Col-0 (ЖАК, 10-7 М); 3 – jin1 (контроль);
4 – (ЖАК, 10-7 М).
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Рис. 2. Содержание антоцианов (а) и флавоноидов (б) в листьях A. thaliana после обработки ЖАК (I) в течение 24 ч, переноса на
среду Гиба (II) или на среду Гиба, содержащую 200 мМ NaCl (III) и последующей инкубации в течение 24 ч. Обозначения вариантов
те же, что на рис. 1.

Известно, что для адаптации растений к действию различных абиотических
стрессов важное значение имеют не только антоцианы, но и «бесцветные»
флавоноиды с максимумом поглощения в области УФ-В [14]. Предобработка ЖАК
вызывала небольшое увеличение содержания этой группы флавоноидов в листьях
растений дикого типа, но достоверно не влияла на данный показатель у мутантов jin1
(рис. 2, б). Солевой стресс вызывал снижение содержания флавоноидов в листьях
необработанных растений обоих генотипов. Обработка ЖАК предотвращала
снижение содержания флавоноидов у растений дикого типа в условиях солевого
стресса, но не у растений генотипа jin1.
Таким образом, в условиях наших экспериментов ЖАК оказывала существенное
влияние на солеустойчивость растений арабидопсиса и содержание метаболитов,
обладающих стресс-протекторными свойствами – пролина и флавоноидов,
в том числе антоцианов. При этом мутанты jin1 отличались меньшей базовой
солеустойчивостью и менее выраженной реакцией на обработку экзогенной ЖАК.
У этих мутантов, обработанных ЖАК, после действия солевого стресса отмечали
более сильное ингибирование роста и снижение содержания фотосинтетических
пигментов по сравнению с растениями дикого типа. Также у них почти не
наблюдалось стимулируемого ЖАК накопления пролина в условиях солевого
стресса, отмечалось более низкое содержание антоцианов и «бесцветных»
флавоноидов, поглощающих УФ В, по сравнению с растениями дикого типа. Ранее
у мутантов jin1 обнаружено менее эффективное по сравнению с растениями
дикого типа функционирование ферментативной антиоксидантной системы [11].
Полученные результаты свидетельствуют, что белок JIN1/MYC2, по-видимому,
играет важную роль в жасмонат-зависимой регуляции индуцированных защитных
систем у растений.
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Triplet state of chlorophyll in isolated PS II reaction centers:
low‑temperature (77 K) phosphorescence.
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Low temperature (77K) phosphorescence accompanying the radiative deactivation of
the excited triplet state of chlorophyll a (Chl) has been detected in photosystem II reaction
centers (PS II RCs) isolated from spinach. The phosphorescence was characterized by the
main emission band at 952±1 nm (1.30 eV), the lifetime of 1.5±0.1 ms, and the quantum
yield equal to 0.9±0.1 of that for monomeric Chl in aqueous detergent dispersions [1]. The
excitation spectrum of this phosphorescence shows maxima corresponding to absorption
bands of Chl, pheophytin a and β-carotene. The intensity of the phosphorescence strongly
depends upon the redox state of RCs. The phosphorescence signal decreased significantly
in the frozen samples containing either silicomolybdate (causing photoaccumulation of
P680+Pheo state) or sodium dithionite (causing photoaccumulation of P680Pheo- state).
The data suggest that the phosphorescence signal originates from the triplet state of Chl
(presumably the monomeric ChlD1 in the active branch of cofactors) populated via charge
recombination in the radical pair P680+PheoD1-.
[1] Neverov K.V., Krasnovsky A.A. Jr., Zabelin A.A., Shuvalov V.A, Shkuropatov A.Ya. //
Photosynthesis Research. 2015; DOI: 10.1007/s11120-015-0105-1
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Анализ вторичных метаболитов растений Arabidopsis thaliana,
сверхэкспрессирующих гены VaSTS1, VaSTS2 и Va STS7 винограда
амурского Vitis amurensis
Алейнова О.А., Киселев К.В.
   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Биолого-почвенный
институт, Дальневосточного отделения российской академии наук, Владивосток,
Россия
Введение
Стильбен-синтаза (STS, EC 2.3.1.95) – это фермент, который синтезируют
в растениях ценный вторичный метаболит резвератрол. Данное соединение
привлекает внимание фармакологии, так как все больше становится известно об
его благоприятных свойствах для здоровья человека [1]. Для растений резвератрол
в основном служит для защиты от биотических и некоторых абиотических стрессов
[2]. У таких растений как арахис, сосна, горец, сорго фермент STS кодируется всего
лишь 1–3 генами. В то время как для винограда Vitis vinifera, который является
одним из лидеров по содержанию резвератрола, показано, что ферменты стильбенсинтазы кодируются 48 генами [3]. Известно, что у V. vinifera гены STS разделяют
на конститутивные и индуцибельные [3]. Возможно, что разные формы белковых
продуктов генов STS в различной степени участвуют в биосинтезе резвератрола.
Данная работа посвящена исследованию роли отдельных генов VaSTS винограда
амурского Vitis amurensis в биосинтезе резвератрола.
Материалы и методы
Тотальную РНК выделяли из растений при помощи метода с использованием
LiCl с небольшими модификациями [4]. кДНК получали, используя 1.5 мкг тотальной
РНК (предварительно обработав ДНКазой), с помощью набора для обратной
транскрипции (Силекс, Москва, Россия). Реакцию проводили при +37°C в течение
1.5 часов [5]. Получение полной последовательности генов VaSTS1, VaSTS2 и VaSTS7
описано в работе [5]. Номера секвенированных генов VaSTS, депонированных в
ГенБанк: VaSTS1 – GQ167204, VaSTS2 – EU659863 и VaSTS7 – EU659868. Бинарные
векторы, несущие в своей последовательности гены VaSTS1, VaSTS2 и VaSTS7 были
получены по методике, описанной в работе [4]. Используя метод «The floral dip»,
были получены по три гомозиготных трансгенных линии Arabidopsis thaliana по
каждому из генов VaSTS. Трансгенность полученных линий растений A. thaliana
была доказана по наличию вставки гена nptII и соответствующих генов STS [5].
С помощью метода ПЦР с детекцией результатов в реальном времени (ПЦР РВ)
была проанализирована экспрессия генов VaSTS с применением SYBR® Green [6].
Определение качественного состава производных резвератрола в образцах ткани
A. thaliana проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
с УФ и масс-спектрометрией высокого разрешения в Институте биологии моря
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им. Жирмунского ДВО РАН (Shimadzu, Япония). Полученные данные проверены
по спаренному критерию Стьюдента. Уровень значимости в 0.05 был выбран как
минимальное значение статистической разницы во всех экспериментах.
Результаты и обсуждение
Ранее было отмечено, что при увеличении содержания резвератрола в клетках
винограда V. amurensis наиболее увеличивался уровень экспрессии генов VaSTS2VaSTS8 и VaSTS10 [5]. Более того было показано, что количество транскриптов гена
VaSTS1 является преобладающим по сравнению со всеми другими генами VaSTS и
экспрессия этого гена слабо менялась при увеличении содержания резвератрола в
клетках винограда [4]. Поэтому в работе мы решили исследовать ферментативную
активность постоянно экспрессирующейся формы гена VaSTS1 и нескольких
индуцибельных генов VaSTS (VaSTS2 и VaSTS7).
Для этого мы получили три трансгенных гомозиготных линии A. thaliana по
выбранным формам генов VaSTS. В результате трансформации растений A. thaliana
геном VaSTS2 нам удалось получить несколько потенциально трансгенных
растений, но, к сожалению, они погибали на вторую неделю после высадки в
грунт. С помощью метода ПЦР РВ нами было показано, что все полученные
линии растений A. thaliana активно экспрессируют соответствующую форму
VaSTS. Полученные VaSTS1-трансгенные и VaSTS7-трансгенные растения по
своим морфо-анатомическим характеристикам ничем не отличались от растений
дикого типа и растений, трансформированных «пустым» вектором. С помощью
хромато-масс-спектрометрического анализа экстрактов растений A. thaliana,
сверхэкспрессирующих гены VaSTS1 и VaSTS7, было доказано наличие в тканях
проанализированных растений моно- и ди-гликозида резвератрола. Стоит
отметить, что в тканях двухмесячных VaSTS1-трансгенных растений количество
моно-гликозидов (trans-пицеид) и ди-гликозидов резвератрола в 3.7 и 1.7
раза больше, чем в VaSTS7-трансгенных растениях A. thaliana. В то время как,
количество ди-гликозидов резвератрола в трехмесячных растениях A. thaliana,
сверхэкспрессирующих ген VaSTS7, в 2.8 раза больше, чем в VaSTS1-трансгенных
растениях. Моно-гликозид резвератрола не был обнаружен в тканях трехмесячных
VaSTS-трансгенных растений A. thaliana.
Ранее китайские коллеги [7] с помощью переноса гена SbSTS1 из сорго получили
стильбены в растениях арабидопсиса, где преобладающим был cis-пицеид (~95%),
так же были примеси trans-пицеида, ди-гликозидов и ацетилгексозида резвератрола.
В нашем случае, основным стильбеном для двухмесячных растений арабидопсиса
был trans-пицеид (50-70%), другие стильбены были представлены ди-гликозидами
резвератрола. Возможно, разница выше описанных результатов объясняется
происхождением генов STS (в первом случае ген взят из сорго, в нашем случае
из винограда) или особенностями выращивания трансгенных растений, но это
требует дальнейших исследований.
Таким образом, предварительно можно сделать выводы, что на более ранних этапах
развития VaSTS-трансгенных растений A. thaliana биосинтез гликозилированных
производных резвератрола выше в растениях сверхэкспрессирующих
конститутивную форму гена VaSTS1. В то время как к третьему месяцу трансгенные
растения по индуцибельной форме гена VaSTS7 A. thaliana накапливают больше
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ди-гликозидов резвератрола. Вероятно, это связано с тем, что метилирование ДНК
в растениях значительно уменьшается с возрастом. Ранее нами было показано,
что часть белок-кодирующей последовательности гена VaSTS7 в двухмесячных
растениях A. thaliana была гиперметилирована относительно белок-кодирующей
последовательности гена VaSTS1. Поэтому увеличение содержания производных
резвератрола с возрастом можно объяснить тем, что метилирование трансгена
VaSTS7 падает и тем самым его экспрессия увеличивается, но данное предположение
требует дальнейшего изучения.
Эта работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №14-04-31113-mol_а
(получение бинарных конструкций и STS-трансгенного арабидопсиса) и РНФ
№14-14-00366 (анализ содержания резвератрола, доказательство трансгенности и
экспрессии трансгенов).
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Стрессы и методы оценки адаптации растений
Алиева Земфира М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
Создавшаяся в последнее время экологическая обстановка оказывает влияние
на адаптацию растений, что делает необходимым изучение ее проявления путем
выяснения совокупности изменений, возникающих в растении под действием
стрессовых факторов (стрессоров). В связи с тем, что растения не могут покинуть
зону воздействия стрессоров, у них вырабатывается целый ряд ответных реакций,
позволяющих сохранить их жизнеспособность.
Среди стрессовых факторов, оказывающих отрицательное влияние на растения,
является все возрастающее засоление среды. Помимо естественных природных
засоленных земель в мире большую роль в распространении засоления играет
антропогенный фактор, в том числе неразумная хозяйственная деятельность
человека.
На территориях с недостаточным атмосферным увлажнением урожайность
сельскохозяйственных культур сдерживается отсутствием в почве влаги, которую
приходится восполнять искусственным орошением. Во всем мире почвы орошаются
на площади свыше 260 млн. га. Однако нередко орошение приводит к накоплению
солей в почвах из-за поднятия грунтовых вод, когда начинается энергичное
соленакопление в поверхностных слоях почвы. В результате антропогенного
засоления во всем мире потери высокоценных поливных земель составляют до
10 млн. га [1].
На сельскохозяйственных угодьях Российской Федерации засоленные,
солонцеватые земли, а также земли с солонцовыми комплексами занимают 20,1 %,
из них пашни 6,8 %. Наибольшие площади засоленных земель находятся в Южном,
Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах, в том числе и
в Дагестане [2, 3].
Для человечества в первую очередь стоит проблема обеспечения жизни
питательными и другими продуктами развитием агропромышленного комплекса.
Урожайность культурных растений во многом зависит от экологических и
антропогенных стрессов. Поэтому важен выбор методов для оценки действия
стрессов на растения.
Известны различные такие методы с учетом особенностей объектов. Однако не
все из них доступны для широкого применения из-за методической сложности их
реализации. Наиболее адекватными признаны полевые испытания на устойчивость
к стрессу сельскохозяйственных культур путем учета состояния естественных
факторов или их имитизации в эксперименте. Полевые же испытания сложнее
проводить для многолетних культур с ограниченными возможностями смены
условий выращивания.
Виноград – многолетняя культура, связанная с необходимостью поливов в
южных районах. При этом приходится сталкиваться с переувлажнением низинных
участков, что приводит к хлорозу листьев и снижению урожайности. На примере
винограда при разработке метода оценки его устойчивости к засолению среды
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во внимание нами были приняты возможности его широкой реализации с
использованием морфологических параметров, не вдаваясь в механизмы действия
засоления.
Для этого нами проводились лабораторные исследования проверки
возможностей реализации наследственной устойчивости к стрессовым факторам у
сортов Пино гри, Агадаи, Ркацители, Совиньон зеленый путем анализа стеблевых
черенков из одревесневших побегов с двумя и тремя глазками, которые постоянно
культивировались в растворах хлорида и сульфата натрия в концентрациях 10-1, 102
, 10-3 М при комнатном освещении и температуре 18 – 22 ºС, контрольные черенки
выращивались в воде. О реакции на стресс судили по распусканию пазушных почек
и формированию придаточных корней у черенков, длине их побегов и придаточных
корней, накоплению биомассы вегетативных органов, выживаемости черенков.
Учет проводился регулярно. В вариантах было по 30 черенков.
Распускание почек впервые отмечали на 19-е сутки опыта в варианте 10-2 М
NaCl и в контроле у с. Ркацители и в 10-3 М NaCl и 10-2 М Na2SO4 у с. Совиньон
зеленый. На 22-е сут. почки распустились в вариантах 10-3 М NaCl и в контроле у с.
Пино гри, а также в 10-2 М NaCl и 10-3 М Na2SO4 у с. Совиньон зеленый. У с. Агадаи
пробуждение почек наступило позже, чем у других сортов, на 25-е сут. опыта в
контроле и в вариантах с NaCl, а в вариантах с Na2SO4 на 27-е и 28-е сут. в 10-3
и 10-2 М. Также с запозданием проснулись почки у контрольных черенков сорта
Совиньон зеленый.
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Рис. 1. Длина зеленых побегов исм
придаточных корней у стеблевых черенков винограда сортовсм
Ркацители, Совиньон
зеленый (I, II) в растворах NaCl (А) и Na2SO4 (B) в концентрации 10-2 и 10-3 М (1, 2) и контроле (К)
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7

Различались сорта по вариантам опыта и по возобновлению роста побегов
у черенков. Этот показатель наиболее низкий в варианте 10-2 М Na2SO4 – только у 65
% черенков сорта Пино гри образовались зеленые побеги. У этого же сорта в 10-2 и
10-3 М NaCl побегообразование отмечалось у 82 и 91 % черенков соответственно, в
10-3 М Na2SO4 – также у 91 %. У с. Ркацители в 10-2 М хлорида Na и в 10-3 М сульфата Na
почки распустились у 93 и 97 % соответственно, в остальных вариантах и контроле
– у 100 %. У с. Агадаи в 10-2 и 10-3 М NaCl 100 и 94 % черенков образовали зеленые
побеги, а в растворах 10-2 и 10-3 М Na2SO4 - 97 и 94 % черенков, в контроле эта цифра
составила 96 %. У с. Совиньон зеленый также этот показатель был высоким по всем
вариантам. Здесь почки распустились у 100 % черенков в варианте 10-2 М Na2SO4,
что совпало с контролем.
Наиболее активное начало ризогенеза по всем вариантам отмечалось у с. Агадаи
на 32-е сут. опыта за исключением варианта 10-3 М Na2SO4 и с. Ркацители на 35-е сут.,
кроме варианта 10-2 М NaCl (31-е сут.). У с. Пино гри раньше всего корни появились на
28-е сут. в варианте 10-3 М NaCl, в 10-2 М NaCl и в контроле на 31-е сут., позже в 10-2 и 10-3
М Na2SO4 – на 35 и 33-е сут. У с. Совиньон зеленый корни раньше появились в сульфате
натрия, чем в хлориде и контроле – на 28-е и 31-е сут. соответственно.
Корнеобразование по вариантам у сортов также было неодинаковым.
У с. Ркацители корни появились в растворах хлорида натрия у 100 % черенков, как и
в контроле, а в сульфате натрия у 93 % в 10-2 М и 97 % в 10-3 М. У с. Пино гри картина
была иной. По всем вариантам с засолением процент черенков, давших корни, был
ниже контрольных (93 %): в 10-2 и 10-3 М NaCl – 73 и 89 %, в 10-2 и 10-3 М Na2SO4 – 32
и 57 % черенков. У с. Агадаи ризогенез отмечен в 10-2 и 10-3 М NaCl – у 88 (как и в
контроле) и 79 %, в 10-2 и 10-3 М Na2SO4 – у 82 и 81 % черенков соответственно. У с.
Совиньон зеленый этот показатель выше в сульфате, чем в хлориде. Так, в 10-2 и
10-3 М Na2SO4 корни отмечались у 98 и 90 % черенков, что выше контроля (у 88 %),
а в 10-2 и 10-3 М NaCl – у 88 и 84 %.
Черенки разных сортов различались по вариантам засоления и по длине зеленых
побегов и корней. У с. Пино гри контрольные черенки преобладали по побегам и
корням над опытными. Длина побегов в вариантах 10-2 и 10-3 М NaCl составила 81,8
и 89,9 % к контролю, в 10-2 и 10-3 М Na2SO4 – 59,6 и 72,7 %. Длина корней в вариантах
10-2 и 10-3 М NaCl составила 31,7 и 78,0 % к контролю, в 10-2 и 10-3 М Na2SO4 – 19,5
и 39,0 %, что являлось характерным для реакции данного сорта на разные типы
и уровни засоления. У с. Агадаи длина побегов в вариантах 10-2 и 10-3 М NaCl
составила 97,7 и 86,0 % к контролю, в 10-2 и 10-3 М Na2SO4 – 79,0 и 84,9 %. Длина
корней в вариантах с хлоридом Na превысила контрольные значения и составила
107,8 (в 10-2 М) и 112,5 % (в 10-3 М) % к контролю, тогда как c сульфатом Na 10-2 и 10-3
М – 90,6 и 76,6 %. У с. Ркацители наиболее длинные побеги развились в варианте
10-2 М NaCl – 11,7 см, что составило 93,6 % к контролю, а наиболее короткие – в
10-2 М Na2SO4 – 7,7 см (61,6 %) (Рис. 1). Наиболее длинными корни у этого сорта
выросли до 6,5 см в 10-3 М NaCl, что составило 110,2 % к контролю, а наиболее
короткие – также, как и побеги – в 10-2 М Na2SO4 – 3,6 см (61,0 %). В остальных
вариантах эти показатели занимали промежуточное положение. Самые высокие
потенции к морфогенезу показал с. Совиньон зеленый. Длина побегов в вариантах
10-2 и 10-3 М NaCl составила 146,8 % к контролю, в 10-2 и 10-3 М Na2SO4 – 104,3 и 91,5
%. Длина корней в вариантах с хлоридом превышала контрольные в 2,8 – 4,5 раза и
составила в 10-2 М 450,0 % к контролю.
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Сорта различались и по выживаемости черенков. Наиболее высокой
выживаемостью отличался с. Ркацители. У него на 60-е сут. опыта выжили все
черенки кроме варианта 10-2 М NaCl, где погибло 3 % черенков. У с. Пино гри
картина сильно разнится. В вариантах 10-2 и 10-3 М NaCl выживаемость составила
76,0 и 85,0 %, в 10-2 и 10-3 М Na2SO4 – 37, 0 и 52,0 %, в контроле гибель черенков
не отмечалась. У с. Агадаи в вариантах с более высокой концентрацией растворов
выживаемость черенков оказалась выше, чем в более низкой (Табл.). У с. Совиньон
зеленый наиболее высокая выживаемость в варианте NaCl 10-3 М (92,0 %), наиболее
низкая в Na2SO4 10-3 М (76,0 %).
Таблица
Характеристика черенков сортов винограда при культивировании на засолении среды

Сорта
Появление побегов
Появление корней
Выживаемость черенков, %
Сухая биомасса побегов, мг
Сухая биомасса корней, мг
Появление побегов
Появление корней
Выживаемость черенков, %
Сухая биомасса побегов, мг
Сухая биомасса корней, мг
Появление побегов
Появление корней
Выживаемость черенков, %
Сухая биомасса побегов, мг
Сухая биомасса корней, мг
Появление побегов
Появление корней
Выживаемость черенков, %
Сухая биомасса побегов, мг
Сухая биомасса корней, мг

Контроль
сутки
%

NaCl 10-2 М
сутки
%

Агадаи
96,0
25
88,0
32

25
32
88,0
734,3
102,8

28
32

92,0
725,6
160,8
Пино гри
97,0
24
93,0
31

22
31
100,0
454,3
22,8
19
35

100,0
88,0

Na2SO4 10-2 М
сутки
%

87,0
622,6
157,1
82,0
73,0

27
35

76,0
253,0
55,0
Ркацители
100,0
19
100,0
31

97,0
82,0

65,0
32,0
37,0
273,4
2,8

93,0
100,0

100,0
97,0
876,8
752,4
69,0
50,1
Совиньон зеленый
25
100,0
22
95,0
31
88,0
31
88,0
80,0
84,0
139,9
412,6
10,4
55,2

25
35

100,0
93,0
100,0
351,3
25,7

19
28

100,0
98,0
89,0
138,3
9,5

Итоги полученных результатов для наглядности обобщены в таблице, где
сравнивается контроль с критической концентрацией растворов (10-2 М) (Табл.).
Другие растворы (10-1 и 10-3 М) не дают четкие представления о реакции сортов.
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Раствор высокой концентрации 10-1 М оказался летальным для черенков сортов,
они высыхали в течение 2 – 3 недель без развития побегов и корней, концы черенков,
погруженные в раствор, подвергались мацерации. По этой причине сравниваются
результаты только критической концентрации 10-2 М.
Из таблицы видно на разные соли реакция одного и того же сорта отличается.
Для одних более критический сернокислый Na, для других – хлористый. Поэтому
действие засоления следует оценивать индивидуально по типу засоления. По
хлориду Na по устойчивости черенки сортов занимают следующий убывающий
ряд: Пино гри → Совиньон зеленый→ Агадаи → Ркацители. По сульфату Na этот ряд
составляют: Пино гри → Ркацители → Агадаи → Совиньон зеленый.
Использование состояния черенков для оценки солеустойчивости сортов дает
определенную информацию, и этот метод дает возможность широко использовать.
Однако такие агроэкологические исследования нуждаются в применении
аутэкологического подхода с использованием популяционных методов [4].
Отсюда использование черенков как удобной модели для оценки солеустойчивости
сортов по морфологическим признакам дает возможность оценить их адаптацию.
Такой лабораторный метод не заменяет необходимость применения полевых
наблюдений. В то же время они значительно упрощают оценку сортов доступным
образом.
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Влияние гена синтеза ауксина на структурные и
термодинамические особенности картофельных крахмалов,
экстрагированных из клубней трансгенных растений in vivo
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Введение

Картофель является одной из важнейших пищевых и кормовых культур, но
молекулярные механизмы, лежащие в основе гормональной регуляции роста,
развития и клубнеобразования этого растения, еще далеки от полного понимания.
Хорошо известно, что фитогормоны играют важнейшую роль в процессах роста и
развития растений и определяют их устойчивость к неблагоприятным факторам
внешней среды. Поэтому система гормональной регуляции имеет большое
значение для продуктивности растений, в том числе сельскохозяйственных.
Возможность управления данной системой открывает перспективы создания более
продуктивных и устойчивых сортов, однако для этого необходимо знание основ
действия фитогормонов на молекулярном и клеточном уровнях, и в частности,
необходимо понимание особенностей их воздействия на свойства крахмалов,
экстрагированных из растений с измененным гормональным статусом. В связи
с этим в данной работе изучались структурные и термодинамические свойства
крахмалов, экстрагированных из клубней трансгенных растений картофеля,
экспрессирующих бактериальный ген tms1 биосинтеза ауксина.
Материалы и методы
Трансгенные растения картофеля сорта Дезире (4 независимые линии),
экспрессирующие агробактериальный ген биосинтеза ауксина tms1 под контролем
клубнеспецифичного промотора гена пататина класса I, были получены как описано
ранее [1]. Трансформанты вегетативно размножали в стерильных пробирках, где
индуцировали клубнеобразование. Полученные микроклубни были высажены в
почву и помещены (вместе с контрольными клубнями) в условия длинного дня
при температуре 22-24°С. Зрелые клубни нового урожая снимали с 3-4 месячных
растений и использовали для экстракции крахмала по [2]. Морфологию гранул
крахмала определяли с помощью сканирующего электронного микроскопа
Mira 3 LMU (Tescan, Brno, Чешская Республика) при комнатной температуре.
Рентгенодифракционные измерения картофельных крахмалов проведены в
воздушно-сухом состоянии на модернизированном рентгеновском дифрактометре
HZG 4 (Freiberger Präzisionsmechanik, Германия) в геометрии Брэгга-Брентано
с использованием рентгеновского излучения CuKa (λ=1.542 Å). Термодинамические
параметры плавления 0.15% (в/в) водных дисперсий изучаемых крахмалов
определяли с помощью высокочувствительной дифференциальной сканирующей
микрокалориметрии (ДСК) на микрокалориметре ДАСМ-4 (Пущино, Россия) (объем
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образца 0.5 см3 в закрытой ячейке). Измерения проводили в области температур
20‑120 °С, при постоянном давлении 2.5 бар и скорости нагревания 2°С/мин. Шкала
избыточной теплоемкости для каждого эксперимента калибровалась с помощью
эффекта Джоуля-Ленца (Joule-Lenz). При выбранных условиях эксперимента не
было необходимости в учете термического запаздывания и продолжительности
обработки образца в калориметрической ячейке [3]. В качестве раствора сравнения
при измерении использовали деионизованную воду.
Результаты и обсуждение
Методом сканирующей электронной микроскопии (Рис.1) показано, что все
исследуемые крахмалы характеризуются наличием гранул самого разного размера,
как крупных, так и мелких. Экспрессия гена синтеза ауксина tms1 под контролем
клубнеспецифичного промотора гена пататина класса I приводит к образованию
в крахмалах большого количества гранул нерегулярной или кубической формы,
характеризующиеся большими размерами наряду с определенным количеством
небольших гладких гранул овальной формы, что коррелирует с литературными
данными [2,4]. Таким образом, экспрессия гена биосинтеза ауксина, приводящая
к существенному повышению уровня ауксина в клубнях [1], по всей видимости,
влияет на морфологию гранул картофельного крахмала. Из литературы известно,
что разные размеры и форма гранул крахмалов могут быть связаны как с
особенностями физиологии растения, из которого выделяется крахмал, так и
биологическими свойствами хлоропласта или амилопласта [5,6], что в данном
случае требует дальнейших исследований.

Контроль

Трансгенное растение 1

Трансгенное растение 2

Рис. 1. Микрофотографии гранул крахмала из контрольных (нетрансформированных) растений и гранул крахмала,
экстрагированного из клубней независимых трансформантов картофеля, экспрессирующих ген синтеза ауксина tms1.

Известно, что крахмал клубней картофеля относится к В-типу полиморфной
структуры, однако экспрессия трансгена ауксина в принципе могла повлиять на
тип полиморфной структуры исследуемых крахмалов. Полиморфную структуру
крахмалов исследовали с помощью метода рентгеновского рассеяния. На рис. 2
приведены рентгенограммы нетрансформированного крахмала и крахмала, из
клубня картофеля с введенным геном синтеза ауксина. Тип кристаллической
структуры определяли по положению кристаллических рефлексов (т.е. по
углу рассеивания, соответствующему максимальной величине интенсивности
рентгеновского рассеивания) [7]. Для исследуемых крахмалов положения
– 761 –

рефлексов наблюдались при одних и тех же значениях 2 , которые не зависели от
экспрессии гена ауксина, причем положение рефлексов соответствовало В-типу
полиморфной структуры. Следует отметить, что все исследуемые крахмалы
характеризовались также одинаковой степенью кристалличности. Таким образом,
введение гена синтеза ауксина не вызывало изменение полиморфной структуры
крахмала в клубнях растений картофеля, выросших в почве. Следует отметить,
что подобный результат был получен нами ранее и для картофельных крахмалов,
экстрагированных из растений, трансформированных rol-трансгенами [8].
    а)

    б)

Рис.2. Рентгенограммы картофельных крахмалов из нетрансформированных клубней (а)
и генномодифицированных геном tms1 синтеза ауксина (б).

Рис. 3.
ДСК-термограммы
плавления
водных
дисперсий крахмалов (c = 0.3 вес. %) из клубней:
1 - нетрансформированных растений, 2 и 3 – независимых
tms1-трансформантов картофеля.

На Рис. 3 приведены термограммы
плавления водных дисперсий исследуемых
картофельных
крахмалов.
Характер
плавления изучаемых крахмалов выглядит
типичным
для
водных
дисперсий
нативных картофельных крахмалов и
отражает главным образом плавление
кристаллических ламелей амилопектина
[9, 10]. Из приведенных термограмм
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Табл.1. Термодинамические характеристики плавления крахмалов из клубней
нетрансформированного (НТ) и независимых tms1-трансформантов картофеля
линий 1-2 и 4-8.
Вариант

Тmelt, К

ΔHmelt,
кДж/моль

ΔHvHof ,
кДж/моль

ν,
отн.ед

Lcrl,
нм

НТ
Линия 1-2
Линия 4-8

340.5±0.1
342.1±0.1
341.6±0.1

4.3±0.2
4.5±0.1
4.5±0.1

46.2±2.5
41.9±0.5
37.4±1.6

11.0±0.1
9.4±0.1
8.3±0.2

3.8±0.1
3.3±0.1
3.0±0.1

Примечание. Тmelt – температура плавления кристаллических ламеллей; ΔHmelt – энтальпия
плавления кристаллических ламеллей; ΔHνHof – энтальпия Вант-Гоффа); v – значениe
кооперативной единицы плавления; Lcrl – толщина кристаллической ламели для исследуемых
крахмалов.

видно, что кривые плавления для всех исследуемых водных дисперсий, в общем,
достаточно симметричны относительно точки максимума плавления. Значения
температуры плавления кристаллических ламеллей трансгенных крахмалов,
выращенных под действием гена ауксина, больше, чем для нетрансформированного
крахмала, значения же энтальпии плавления крахмалов из трансгенных растений
немного выше, чем для крахмала из нетрансформированных растений (Табл.1).
Вероятно, введение гена синтеза ауксина приводит к повышению молекулярной
упорядоченности кристаллических ламелей крахмала трансгенных растений по
сравнению с картофельным крахмалом из нетрансформированных растений.
Таким образом, введение гена синтеза ауксина tms1 в растения картофеля не
вызывает у них в данных экспериментальных условиях изменение полиморфной
структуры крахмалов, сопровождается увеличением термостабильности крахмалов,
а также приводит к образованию более упорядоченной их молекулярной структуры.
Исследование поддержано грантом РНФ № 14-14-01095.
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Ростовая активность и вторичный метаболизм клеточной культуры
княжика сибирского (Atragene speciosa Weinm.) в условиях
селективного света
Дорофеев В.Ю., Медведева Ю.В., Карначук Р.А.
  Томский государственный университет, Томск, Россия
Растения являются продуцентами многих биологически активных
соединений: алкалоидов, стероидов, тритерпеновых гликозидов, полифенолов,
полисахаридов, витаминов, каротиноидов, эфирных масел и др. Примерно 25%
всех фармацевтических препаратов изготовлено на базе растительных веществ.
Биологически активные соединения растений в суммарном состоянии обладают уникальным фармакологическим эффектом. Они практически не имеют побочных воздействий на организм, в отличие от синтетических лекарственных
препаратов.
Растения рода Atragene L. издавна использовали для лечения различных заболеваний народы Сибири, Тибета, Дальнего Востока, Китая. Опыт применения его в народной медицине свидетельствует о широчайших возможностях
данного растения: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, отечности
различного происхождения, рака желудка, печени и легкого, при эпилепсии,
как общеукрепляющее, для улучшения зрения, как сердечное и болеутоляющее
средство, головной боли, гриппе и как общеукрепляющее средство. По
утверждению тибетских врачей княжик – радикальное средство при раке,
излечивающее без рецидивов. В монгольской медицине княжик употребляют
широко как стимулирующее, общеукрепляющее средство.
Исследования, проведенные в НИИ фармакологии СО РАМН и Сибирском
государственном медицинском университете, показали безвредность и
перспективность использования княжика сибирского в качестве источника
фитопрепарата ноотропного
действия,
обладающего
выраженным
антистрессорным, антиоксидантным, транквилизирующим, противоневроти
ческим, противоишемическим и адаптогенным действием. Химические
исследования состава основных групп биологически активных веществ к.
сибирского выявили наличие в надземной части растения фенолоспиртов,
флавоноидов, кумаринов, фенолкарбоновых кислот, алкалоидов, тритерпеновых
гликозидов. Из надземной части растения получена фармакологически активная
фракция, проявляющая выраженный ноотропный эффект в сравнении с
пирацетамом. [1,2].
Препятствием для разработки лекарственных растительных препаратов
является ограниченность или отсутствие запасов сырья, связанная с особенностями
биологии вида. Atragene speciosa Weinm. – кустарниковая лиана и в силу такой
специфики затруднена ее интродукция. Остается возможность введения княжика
сибирского в культуру клеток in vitro, что позволяет получать экологически чистое
сырье круглогодично, независимо от климатических условий.
Впервые на кафедре физиологии растений и биотехнологии под руководством
профессора Р.А. Карначук была получена клеточная культура княжика сибирского
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in vitro. Получена фармакологически активная фракция, в которую входят
фенолоспирты, сапонины и флавоноиды. Показано, что состав биологически
активных соединений культуры in vitro соответствует таковым в интактном
растении [3]. Разработаны оптимальные условия для индукции каллусообразования
и культивирования культуры княжика сибирского, изучено влияние жасмоновой
кислоты, 24-эпибрассинолида, гуминовых кислот и препарата «Силк» на ее рост и
содержание биологически активных веществ in vitro [4].
Известно, что для масштабирования процесса культивирования в
промышленности используют суспензионные культуры растений. При таком
периодическом глубинном культивировании растительных клеток происходит
интенсификация ростовых процессов и в ряде случаев увеличивается
биосинтетический потенциал [5].
Ранее получено несколько линий каллусной культуры княжика сибирского in
vitro, которые отличались морфологией, жизнеспособностью, ростовой активностью, а также содержанием фенолоспиртов. Наиболее продуктивные линии
накапливали в несколько раз больше фенолоспиртов, чем интактные растения
[6,7], и являлись источником для получения суспензионной культуры Atragene
speciosa Weinm. in vitro.
Клеточную (суспензионную) культуру княжика сибирского (Atragene speciosa
Weinm.), выращивали в питательной среде по прописи Мурасиге - Скуга с
добавлением гормонов 2,4-Д и 6-БАП в течение 20 суток в условиях освещения
красным и синим светом и темноте в стеклянных колбах Эрленмейера 100 мл
на орбитальных шейкерах BioSan OS-10 при 120 об./мин. В качестве источника
селективного света использованы люминесцентные лампы синего и красного
света (Philips, 36 Вт) равной интенсивности. Анализ содержания фенолоспиртов
проводили спектрофотометрическим методом с использованием двулучевого
сканирующего спектрофотометра Shimadzu UV-1650.
Исследовали накопления фенолоспиртов в суспензионной культуре княжика
сибирского (Atragene speciosa Weinm.) и среде ее культивирования на селективном
свету первого и второго пассажей in vitro. Показано, что синий свет значительно
увеличивал накопление фенолоспиртов в клетках суспензионной культуры
до 2,23 ± 0,04% по сравнению с вариантами культивирования на красном
свету (0,47 ± 0,13%) и в темноте (1,52 ± 0,08%) первого пассажа. Во втором
субкультивировании содержание фенолоспиртов в клетках суспензии достигло
2,34 ± 0,09% на синем свету. Обнаружено накопление суммы фенолоспиртов в
питательной среде до 1,85 ± 0,09% в темноте, что дает возможность предположить
секрецию этих соединений в питательный раствор. Максимальный ростовой
индекс по сухой биомассе наблюдали у варианта, выращенного в темноте.
Красный свет ингибировал прирост биомассы, в отличие от синего света и
темноты.
Результаты исследований являются перспективными в использовании
освещения селективным (синим) светом суспензионной культуры Atragene speciosa
Weinm. в опытно-промышленном культивировании для получения максимального
выхода физиологически активных фенолоспиртов с целью создания фитопрепарата
с адаптогенным и ноотропным действием.
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Фенольные соединения в in vitro культурах высших растений
как основа инновационных биотехнологий для получения
биологически активных веществ
Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия
Введение
Фенольные соединения или полифенолы относятся к числу одних из наиболее
распространенных в растениях вторичных метаболитов [1, 2]. Их отличительными
особенностями является универсальность распространения, многочисленность
состава (около 9000 соединений) и большое разнообразие структур. Фенольные
соединения уникальные метаболиты растений, которые выполняют самые
различные функции – от участия в энергетических процессах (фотосинтез,
дыхание), до защиты от стрессовых воздействий [1, 3, 4].
Нельзя забывать и о том, что для многих представителей полифенолов
отмечена высокая биологическая и антиоксидантная активность [5, 6]. Именно
эта их особенность привела к большому числу исследований, касающихся медикобиологических, технологических, радиопротекторных, фотозащитных и других
аспектов их практического использования [7].
В связи с развитием инновационных биотехнологий, в настоящее время
отмечается большой интерес как ученых, так и практиков к использованию культур
клеток и тканей как возможных продуцентов уникальных и фармакологическиценных вторичных метаболитов высших растений [8, 9]. В значительной степени это
связано с тем, что в условиях in vitro клетки сохраняют способность к образованию
характерных для интактных растений соединений, в том числе и фенольной
природы [10]. Несмотря на уже давнюю «историю» этого вопроса, до сих пор
получение клеточных и суспензионных культур из различных фармакологическиценных видов и изучение накопления в них полифенолов, в том числе и с
оценкой их состава, остается важным направлением исследований по биологии и
биотехнологии [8, 11, 12].
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕГУЛЯЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ В IN VITRO
КУЛЬТУРАХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ Camellia sinensis)
Одним из перспективных фенол-накапливающих видов растений является чай
(Camellia sinensis L.), для которого характерна способность к биосинтезу различных
классов фенольных соединений, включая флаваны – вещества с Р-витаминной
капилляроукрепляющей активностью [13]. Получение культур in vitro из
молодых флешей чайного растения показало более низкую их биосинтетическую
способность как на уровне накопления этих вторичных метаболитов, так и на их
составе [14]. Все это свидетельствует об изменениях в фенольном метаболизме
клеток чайного растения, выращиваемых в гетеротрофных условиях. Аналогичная
тенденция отмечалась и для многих других видов растений [8]. Однако способность
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к образованию флаванов, включая как простые (катехин и эпикатехин), так и
олигомерные (проантоцианидинами) их формы, сохранялась [14].
Инновационные биотехнологии требуют получения культур с высоким содержанием
биологически активных веществ. Для «активации» биосинтеза полифенолов в
каллусных культурах чая были использованы такие методические подходы, как
введение в питательную среду «предшественников» (ацетата, фенилаланина и ряда
других), изменения состава гормональных эффекторов (замена 2,4-Д на НУК, введение
кинетина и бензиламинопурина) и использование новых синтетических регуляторов
роста (Мелафен). Наиболее эффективным фактором для активации накопления в них
фенольных соединений явилось введение в среду НУК (вместо 2,4-Д) [15]. В этом случае
биосинтетическая способность культур повышалась (в среднем на 30% по сравнению
с контролем). Это касалось содержания суммы растворимых фенольных соединений
и флаванов. Накоплению фенольных соединений способствовало и выращивание
культур на среде с мелафеном, однако этот эффект был ниже, чем таковой с действием
НУК [16].
Еще одним подходом для повышения накопления фенольных соединений в
каллусных культурах чая было их выращиваемые в световых условиях и на средах с
различным уровнем углеводов. Такой подход предполагал возможность не только
увеличения накопления в них полифенолов, но и изменения их состава. Действительно,
в фотомиксотрофных культурах, после того как в клетках формировались хлоропласты
(хотя и с более простой структурной организацией, по сравнению с таковыми листьев
чая), количество этих вторичных метаболитов значительно возрастало и, главное, в
составе фенольного комплекса были обнаружены флавонолы (производные кверцетина
и кемпефрола), характерные для интактного растения [17]. Исходя из этого был сделан
вывод о том, что именно хлоропласты ответственны за образования флавонолов в
зеленых клетках растений, а степень их дифференциации имеет важное значение для
биосинтеза полифенолов [18].
Поскольку биосинтетическая способность фотомиксотрофных каллусных
культур чая была ниже таковой исходных эксплантов, можно было предположить,
что это обусловлено присутствием в питательной среде значительных количеств
углеводов, препятствующих развитию хлоропластов и становлению их
фотосинтетической функции, как это отмечалось в литературе [19]. Одним из
подходов к решению этого вопроса могло быть культивирование фотомиксотрофных
каллусов на средах с пониженными концентрациями углеводов. И в этом случае
мы обнаружили интересный факт: на средах с более низким (2-1%), по сравнению
с контролем (2,5%), уровнем глюкозы содержание фенольных соединений
снижалось, однако отмечалось возрастание доли флаванов в их общем балансе [20].
Следовательно, в этом случае происходит активация биосинтеза этих вторичных
метаболитов, которые обладают Р-витаминной капилляро-укрепляющей
активность, что может иметь важное значение для практического использования
этой культуры.
Все вышеизложенное позволяет заключить, что различные методические
подходы позволяют регулировать способность культивируемых in vitro клеток и
тканей растений к накоплению фенольных соединений. Этот аспект исследований
является важной составляющей для последующего развития инновационных
биотехнологий с целью получения биологически активных соединений для
фармакологии.
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1

В данной работе было оценено содержание фотосинтетических пигментов
у растений Plantago major L., Plantago media L. и Taraxacum officinale s.l. с территории
Левихинского рудника.
Данный рудник был введен в эксплуатацию в 1927 году, в результате открытия
самородной меди в торфах по верховьям речки Левихи, с первых дней строительства
рудника, был заложен и развивался горняцкий поселок Левиха. Руды являлись
комплексными, содержащими селен, теллур, индий, галлий, кадмий, германий,
мышьяк и ряд других элементов, представляющих геологический интерес. С 1997
года Левихинский рудник находился в глубоком кризисе, Левихинская группа
месторождений разрабатывалась беспорядочно и бессистемно. В 2003 году добыча
руды была полностью прекращена. С 2003 по 2005 происходило самозатопление
Левихинского рудника. Сейчас, по оценкам специалистов восстановление
рабочего состояния шахт практически невозможно, остается лишь производить
нейтрализацию шахтных и подотвальных вод. После затопления рудника, кислые
шахтные воды начали подниматься на поверхность и создавали экологическую
катастрофу. На данный момент кислые воды нейтрализуются известковым молоком
на станции нейтрализации и сбрасываются в пруд-отстойник (в 1996 году пруд был
заполнен на 95%).
Левихинский рудник – действительно является проблемной зоной нашего
региона, однако она не бесконтрольна. Так, в 2014 году для обеспечения
нейтрализации кислых стоков Левихинского рудника областными властями было
направлено 60 миллионов рублей, в 2015 году на эти цели будет направлено около
65 миллионов рублей. В таблице 1 приведены данные по содержанию вредных
веществ на май 2015 года.
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Таблица 1.
Точки отбора
Наименование Размер- Прудок-осветитель
р. Тагил выпуск р. Тагил выпуск
показателя
ность Левихинской станции Сбросный канал из сбросного ниже выпуска из
в р. Тагил
нейтрализации
канала
сбросного канала
Взвешенные
мг/дм3
12+/-1
353+/-18
7,67+/-2,30
57,0+/-5,70
вещества
Железо (III,
мг/дм3
48,4+/-4,8
22,9+/-2,3
1,4+/-0,21
3,73+/-0,56
общ.)
Марганец
мг/дм3
13,3+/-2,66
22,1+/-4,42
0,293+/-0,058
0,625+/-0,125
Медь
мг/дм3
0,89+/-0,178
1,91+/-0,38 0,021+/-0,0064 0,075+/-0,015
pH
У.е.
3,4+/-0,2
8,6+/-0,2
7,4+/-0,2
7,6+/-0,2
Сульфат-ион мг/дм3
986,7+/-148,0
799,6+/-119,9
35,7+/-7,1
36,1+/-7,2
Цинк
мг/дм3
27,0+/-5,4
34,20+/-6,84 0,066+/-0,013
0,992+/-0,198
Содержание пигментов определяли спектрофотометрически в ацетоновых
экстрактах (80%) и рассчитывали по формулам [1].
Пробы листьев для определения содержания пигментов отбирали в период цветения
растений из средней части побега. Число биологических повторностей – 3. В каждой
из биологических повторностей – пробы из 10 растений. Исследования показали, что
значимых различий по содержанию пигментов у изученных видов не установлено (рис. 1).

Рисунок 1. Содержание фотосинтетических пигментов у дикорастущих видов растений с территории Левихинского рудника

По соотношению хлорофиллов и суммы хлорофиллов к каротиноидам
существенных различий также не обнаружено (табл. 2).
Таблица 2.
Показатели
хл А/ хл Б мг/г
∑ хл/ кар мг/г
Объект
Taraxacum officinale s.l.
1,269
4,593
Plantago major L.
1,639
4,191
Plantago media L.
1,463
6,518
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Не выявлены существенные различия по содержанию фотосинтетических
пигментов (хлорофиллы и каротиноиды) и их соотношению у растений изученных
видов, произрастающих на территории Левихинского рудника.
2. Полученные данные не позволяют считать показатели содержания
фотосинтетических пигментов и их соотношение в качестве индикаторных
признаков техногенного воздействия на изученные виды растений в исследованном
местообитании.
литература
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Кутикулярные липиды и процессы перекисного окисления липидов
в листьях древесных растений в условиях загрязнения тяжелыми
металлами
Зубровская О.Н.1, Гришко В.Н.1, Грахов В.П. 2
1
2

Криворожский ботанический сад НАН Украины, г. Кривой Рог, Украина
Национальный ботанический сад им. М.М. Гришка НАН Украины, г. Киев, Украина
Введение

Загрязнение окружающей среды промышленными выбросами, которые
содержат тяжелые металлы (ТМ), является одной с первоочередных проблем
физиологической адаптации и устойчивости растений к изменяющимся
условиям в крупных промышленных центрах. Древесные растения с их развитой
контактирующей поверхностью интенсивнее всего удерживают ТМ и могут
отображать весь комплекс стрессового воздействия на организм. Избыточная
аккумуляция ТМ растениями вызывает существенные нарушения физиологобиохимических процессов в их клетках и проявляется в активации перекисного
окисления липидов (ПОЛ) [1, 2]. Важную роль в поддержании гомеостаза
растительной клетки выполняют липидные компоненты, содержание которых
с одной стороны, определяется видовыми особенностями растений, но с другой
– воздействием на них внешних факторов [3]. Поэтому, целью нашей работы
было исследовать процессы ПОЛ и установить видоспецифические изменения
кутикулярных липидов в листьях древесных растений при загрязнении среды
цинком, свинцом, кадмием и никелем.
Методы
Объекты исследования – Populus italica (Du Roi) Moench и Sorbus aucuparia L. второй
возрастной группы, произрастающие в зоне сильного загрязнения ЗАО «Криворожский
суриковый завод» и в дендрарии Криворожского ботанического сада НАН Украины
(условный контроль). Листья отбирали на 80-85-е сутки фазы завершения их роста в
середине кроны юго-западной экспозиции. Содержание ТМ в растительном материале
определяли атомно-абсорбционным спектрофотометром С-115 (Украина) по
общепринятым методам [4]. Показатели внутритканевого загрязнения рассчитывали
по Ильину и Степановой [5]. Содержание ТБК-активных продуктов определяли
спектрофотометром СФ-2000 (Россия) по Мусиенко [6], а количество белка – методом
Гринберга [7]. Кутикулярные липиды экстрагировали по модифицированному методу
Блайя и Дайера [8]. Повторность отдельного варианта эксперимента – 10 растений,
аналитическая повторность – 3-кратная. Статистическая обработка данных проводилась
при 95% уровне значимости методом параметрической статистики по Доспехову [11].
Средне- и малополярные компоненты поверхностного слоя листьев исследовали
методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) на хроматографической системе Agilent 1100 с диодно-матричным
детектором. Экстракты испаряли и перерастворяли в ацетонитриле, отбрасывая
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нерастворимую часть, содержащую неполярные компоненты кутикулы с
длинными углеводородными фрагментами в молекуле, а перед анализом
фильтровали через тефлоновый мембранный фильтр. Разделение проводили с
использованием градиентной 2-эллюентной схемы (A – 0,05 M водный раствор
ортофосфорной кислоты; B – ацетонитрил) на колонке Thermo Scientific Hypersil™
BDS C18, 2.1 × 100 мм, 3 мкм, с разделительной способностью ≥ 12000 т.т. Объём
образов 5 мкл, температура колонки 20°С, подача растворителей 0,2 мл/мин, время
анализа до 60 мин. Состав элюентов программировали следующим образом: 0-2 мин
– 10% B в A, 5 мин – 40% B в A, 10 мин – 60% B в A, 20 мин – 90% B в A, 25 мин – 100%
B, с повышением температуры колонки за 20-22 мин до 40°C и ускорением потока
за 25-27 мин до 0,6 мл/мин. Базовое детектирование выбиралось на длинах волн
206 и 254 нм для регистрации большинства органических веществ и ароматических
соединений, соответственно. Воспроизводимость режима хроматографирования
контролировали по реперной смеси 9 алкилфенонов (Sigma-Aldrich) от ацетофенона
до миристофенона. Ошибка ввода образца ≤ 2%, отклонение времени удерживания
в основном диапазоне ≤ 5%. Предполагаемые компоненты приводятся согласно
международным базам данных [9, 10] по вторичным метаболитам Populus и Sorbus.
Результаты и обсуждение
Обобщенную закономерность аккумуляции ТМ в листьях древесных растений
наиболее объективно отображает анализ их содержания в период, когда еще активно
не развились процессы старения и оттока органогенных соединений из листьев в
другие органы, которому и соответствует 80-85-е сутки фазы завершения роста
листьев. Так, в промышленных условиях интенсивнее всего накапливался цинк
(Таблица), содержание которого в листьях P. italica превышало более чем в 11 раз
показатели контрольных растений, что согласуется с предварительно полученными
данными Гришка, Данильчука и Todeschini для тополей в зоне действия выбросов
горно-обогатительных фабрик и химического завода [12, 13].
Таблица - Содержание тяжелых металлов (мкг/г сухого вещества) в листьях
древесных растений
Пробный
Zn
Ni
Pb
Cd
участок
M±m
Зрл
M±m
Зрл
M±m
Зрл
M±m
Зрл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Populus italica
І
1,48±0,03
–
2,04±0,10
–
2,95±0,11
–
0,13±0,01
–
ІІ
16,79±0,41* 11,35 6,46±0,05* 3,17
14,03±0,17* 4,76 0,88±0,01* 6,77
Sorbus aucuparia
І
1,31±0,04
–
1,37±0,01
–
2,30±0,09
–
0,13±0,01
–
ІІ
11,08±0,42* 8,46 3,45±0,07* 2,52
7,03±0,20* 3,05 0,87±0,01* 6,69
Примечание: І – условный контроль; ІІ – зона сильного загрязнения; Зрл – индексы
внутритканевого загрязнения листьев; * - статистически достоверная разница относительно
контроля при р < 0,05
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Аккумуляция свинца и никеля в конце морфогенеза листьев возрастала
более чем в 3 раза (Таблица). Причем наиболее высокие как абсолютные, так и
относительные значения их аккумуляции были присущи P. italica (14,03 та 6,46 мкг/г
сухого вещества). Интенсивность накопления кадмия была схожей у этих видов
и более чем в 6,7 раза превышала уровень биологической аккумуляции элемента
в листьях интактных растений. Следует отметить, что характер накопления ТМ в
листья S. аucuparia, за исключением кадмия, был похож на таковой у P. іtalica, но
показатели внутритканевого загрязнения были в 1,5 раза ниже.

Рисунок 1 – Содержание ТБК-активных продуктов в листьях древесных растений (10-6 М МДА/мг белка): І – условный
контроль; ІІ – зона сильного загрязнения; * -- статистически достоверная разница относительно контроля при р < 0,05

На физиолого-биохимическом уровне ведущим показателем интенсивности
стрессового воздействия ТМ на живые организмы считаются продукты ПОЛ,
определенный уровень которых запускает механизмы активации антиоксидантных
систем по уменьшению негативного воздействия на клетку [14]. Так, среди
контрольных растений (Рисунок 1) интенсивнее всего свободнорадикальные
процессы проходят у S. aucuparia и в 2 раза превышают показатели P. іtalica, что,
вероятно, является видоспецифической особенностью. В условиях полуэлементного
загрязнения P. italica характеризовался более низким уровнем свободнорадикальных
процессов. Превышение количества ТБК-активных продуктов составляло до 50%
(Рисунок 1). Вероятнее всего, это объясняется повышенной интенсивностью
функционирования антиоксидантных систем у тополей в отличии от других
видов. Умеренное накопление ТМ в листьях S. aucuparia, в отличие от P. italica,
провоцировало более интенсивное протекание процессов ПОЛ.
В настоящее время охарактеризовано больше 100 фитохимических компонентов
Populus L. и около 40 Sorbus L. Из известных веществ тополей следует упомянуть
простые ароматические, гл. обр. фенольные соединения, бензиловые спирты
(салигенин), циннаматы (производные коричной и оксикоричной кислот) и др.
фенилпропаноиды, диарилалкилы (популозид), флавоноиды (флавоны, флавонолы,
флавононы, халконы и дигидрохалконы), бисаболановые сесквитерпеноиды,
гибберелановые дитерпеноиды и 4 группы тритерпеноидов и др. в-ва. Важными
компонентами Populus считаются пурины (м-тополин и его 9-глюкозид, относящиеся
к цитокининам). Рябины содержат алифатические непредельные кислоты, лактоны
и пентанолиды (сорбиновая, парасорбиновая к-ты, парасорбозид), фенольные
бифенилы (аукупарины), флавонолы (сорбозид), лигнаны, тритерпеноиды [9, 10].
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В ответ на стресс в первую очередь происходят адаптационные изменения
в поверхностных тканях листьев, непосредственно контактирующих с ТМ:
в кутикуле листьев и других. Количественный и качественный состав их отличался
у разных видов, как в условиях контроля, так и в условиях загрязнения. Например,
в контроле в листьях P. italica (Рисунок 2a) наблюдались простые ароматические
соединения и фенолы, простые фенилпропаноиды и цинаматы (производные
коричной и оксикоричной кислот), малое к-во средне-полярных и малополярных
терпеноидов. В условиях загрязнения в поверхностном слое листьев содержание
простых ароматических соединений и фенолов возрастало в несколько раз, что
согласуется с исследованиями Mankovska с соавт. для Populus tremuloides Michx.
[15]. В составе терпеноидов существенных изменений не наблюдалось, в то время
как к-во м-тополина возрастало в сотни раз (Рисунок 2b). В поверхностном слое
листьев контрольных растений S. aucuparia в по сравнению с Populus уровень
вторичных метаболитов намного выше. Так, в значительных количествах
присутствуют различные терпеноиды, среди которых обнаруживаются конъюгаты
терпеноидов и коричных кислот (Рисунок 2c), а их состав под действием загрязнения
несущественно уменьшался. При этом более, чем вдвое снижалось содержание
бифенилов и лигнанов, сорбиновой, парасорбиновой к-ты и из производных,
а также простых фенолов, фенилацетатов и фенилпропаноидов. Количество
катехинов и проантоцианидинов, напротив, возрастало (Рисунок 2d). Хотелось
бы отметить, относительную стабильность состава терпеноидов, определяющих
кристаллическую структуру кутикулярного слоя листьев многих видов растений.
Изменение состава более полярных вторичных метаболитов связано, вероятнее
всего, с их проникновением и перераспределением из более глубоких слоев
мезофилла листьев, что, возможно является отражением механизмов ответа на
загрязнение и адаптации к нему.
В качестве выводов необходимо отметить, что при сильном загрязнении P. italica
в своих листьях аккумулировал ТМ в большем количестве, чем S. aucuparia. Но,
в отличие от последней, в листьях P. italica наблюдалось меньшее развитие процессов
ПОЛ, что свидетельствует о более эффективных механизмах адаптации. В ответ на
воздействие ТМ происходили значительные изменения в составе поверхностного
слоя листьев, особенно среди высокополярных вторичных метаболитов – пуринов и
сорбиновой и парасорбиновой кислот, соответственно. S. aucuparia характеризовалась
большим содержанием и более разнообразным спектром терпеноидов. Вероятно,
что вторичные метаболиты изученных древесных видов вовлечены в адаптацию к
загрязнению воздуха аерозолями ТМ.
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Рисунок 2 – Хроматографические профили компонентов поверхностного
слоя листьев P. italica (а – контроль, b – зона сильного загрязнения) и S. aucuparia
(c – контроль, d – зона сильного загрязнения): A, AA – простые ароматические
соединения и фенолы; C – простые фенилпропаноиды и циннаматы (производные
коричной и оксикоричных кислот); Р – неразветвлённые алкеновые карбоновые
кислоты и лактоны (сорбиновая и парасорбиновая кислоты); D – флаван-3,4-олы
(катехины) и проантоцианидины (конденсированные таннины); Е – бифенилы и

лигнаны; τ13-22 – средне-полярные терпеноиды; τ22-26 – малополярные терпеноиды; τ26‑29
– неполярные терпеноиды; Т* – конъюгаты терпеноидов и коричных кислот.
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Летний практикум по спектральным методам анализа в биологии
для студентов биологического факультета МГУ
Коппель Л.А., Сатина Л.Я.
   Биологический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Курс на сближение физиологии растений с точными науками в нашей стране был
заложен ещё в работах К.А. Тимирязева. На биологическом факультете Московского
университета инициаторами развития физико-химического и фотобиологического
направления в физиологии растений были научные сотрудники кафедры физикохимической биологии академики А.Н. Теренин (основоположник российской
школы фотохимиков и фотобиологов) и А.А Красновский (крупнейший российский
фотобиолог и исследователь фотосинтеза). В 1953 году А.А. Красновский впервые
прочитал курс лекций по фотосинтезу, спектроскопии и фотохимии пигментов
на кафедре физиологии растений и на кафедре биофизики. Затем был введен курс
по первичным фотобиологическим процессам, читавшийся Ю.А. Владимировым
и Ф.Ф. Литвиным на кафедре биофизики. В последующие годы был введен ряд
теоретических курсов по основам молекулярной спектроскопии и фотобиологии,
которые постоянно модернизируются и адаптируются с учетом специфики
различных кафедр [1].
Условия для практического начального обучения студентов физическим и
физико-химическим методам в биологии возникли после открытия в1968 году
Филиала МГУ в Академическом центре научных исследований в г. Пущино (с 2013
года преобразованного в МНОЦ - Межфакультетский научно-образовательный
центр МГУ). Сотрудниками кафедры физико-химической биологии биологического
факультета был создан комплекс практикумов по физико-химической биологии
(включающий ряд спектральных задач) и математическим методам в биологии для
летней практики студентов 2-го курса, а также специализированный практикум
по биологической спектроскопии для старших курсов биологического факультета
университета. В постановке и проведении задач практикума участвуют как
преподаватели факультета, так и высококвалифицированные научные сотрудники
институтов РАН. Летнюю практику ежегодно проходят около 180 студентов
физиолого-биохимического отделения биофака.
Цель летней практики – первоначальное ознакомление с физико-химическими
методами в биологии, работа на приборах с использованием современных
цифровых технологий. Всего для практикума создано более 50 задач, позволяющих
ознакомиться с современными методами в биологии. Из этого набора каждая
кафедра может выбрать для прохождения практики задачи, наиболее интересные
для её студентов [2].
Специализированный практикум повышенной сложности по биологической
спектроскопии, который проходят студенты кафедр физиологии растений,
биофизики, биоинженерии, биохимии и молекулярной биологии (всего 50-60
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студентов) занимает особое место в комплексе. При создании этого практикума
преследовалась цель ознакомить студентов с основными принципами и методами
спектроскопии, используемыми в биологии, дать навыки работы со сложной
современной спектральной аппаратурой, управляемой компьютерами.
В состав практикума «Биологическая спектроскопия» входят следующие задачи:
1. Методы абсорбционной спектроскопии биологических систем;
2. Исследование структуры сложных комплексов методом линейного дихроизма;
3. Спектры излучения и возбуждения флуоресценции, межмолекулярный перенос
энергии (FRET);
4. Исследование свойств биологических объектов методом инфракрасной
спектроскопии высокого разрешения с Фурье-преобразованием (FTIR);
5. Спектры поглощения белков и нуклеиновых кислот.
Практические занятия предваряют дополнительные семестровые курсы лекций
по прикладной спектроскопии профессора Ф.Ф. Литвина, в которых излагаются
теоретические основы методов. Учитывая недостаточность предшествующего
физического образования, эти лекции имеют целью ознакомление студентов с
ключевыми понятиями фотобиологии и основными принципами взаимодействия
света с живым веществом.
Практикум включает комплекс задач, каждая из которых представляет
самостоятельную законченную работу, связанную с освоением конкретного
спектрального метода и включающую достаточно широкий набор заданий с
элементами научного эксперимента. Для подготовки к практикуму студенты
используют учебное пособие «Молекулярная спектроскопия. Основы теории
и практика». под ред. профессора Ф.Ф. Литвина [3]. Выполнение каждой задачи
(метода) рассчитано на 2 полных рабочих дня.
По мере выполнения каждой задачи студенты самостоятельно готовят полный
письменный отчет о проделанной работе, включающий изложение принципа
освоенного метода, описание прибора, на котором проводилась работа. В отчете
указывается цель каждого из выполненных заданий, ход выполнения каждого
упражнения, полученные результаты в виде расчетов, таблиц, графиков,
сформулированные выводы.
В течение практикума преподаватели обеспечивают студентов важной
практической информацией по спектральным методам. Они помогают как
подобрать наиболее адекватный метод исследования, так и интерпретировать
спектральные сигналы изучаемых растительных пигментов, обсуждают со
студентами возможности специфического применения спектральных техник,
чтобы обучающиеся могли представлять все возможности методов и в дальнейшем
использовать их в своей научной работе.
Методы абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии, безусловно,
являются основными в исследовательской работе физиологов растений. Измерение
флуоресценции хлорофилла а – один из наиболее широко распространенных
методов в изучении фотосинтеза [4]. Надо сказать, что процедура измерения
спектров поглощения и флуоресценции фотосинтетических пигментов ранее
представляла большую трудность для исследователей. В начальном периоде
развития методики изучение оптических свойств растений проводилось
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с использованием термоэлементов, фотоэлементов, фоточувствительных
материалов (подробный обзор исторического развития спектральных
инструментов для изучения хлорофиллов дан в монографии Брандт, Тагеевой [5]).
Сейчас трудно себе это представить, но первый в нашей стране регистирующий
спектрофотометр с интегрирующей сферой появился в 40-х годах прошлого века,
а измерение флуоресценции хлорофилла оказывалось чрезвычайно сложным
вплоть до середины 80-х годов [6]. Создание спектральных фотометров с диодной
матрицей стало безусловным прогрессом в области современной инструментальной
аналитики. В процессе проведения задач практикума преподаватели обсуждают со
студентами также и исторический аспект развития экспериментальной техники.
С начала создания практикума вплоть до 2012 года основные задачи выполнялись
на спектрофотометрах СФ-14, СФ-18 (ЛОМО, Россия), Specord UV VIS, Specord
M-40 (Carl Zeiss Jena), флуориметрах, собранных на базе монохроматоров
МДР-2, УМ-2, ДМР-4, КСВУ-12 (ЛОМО, Россия), а также Фурье-спектромере
EQUINOX-55 (Bruker). В 2012 году в рамках Программы развития МГУ практикум
был дооснащен новыми современными приборами: спектрофотометрами СФ-56 и
СФ-2000 (ЛОМО, Россия), спектрофлуориметром LS-55 (PerkinElmer, UK). Таким
образом, появилась возможность практически сравнивать данные, полученные
при измерениях на приборах разного класса. Физические основы методов
абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии усваиваются студентами
при использовании классических приборов, где оптические схемы наглядно
демонстрируют превращения светового луча по ходу оптического пути, тогда как
практическая часть работы выполняется как на традиционных спектрофотометрах,
так и на спектрофотометрах на диодных матрицах.
В ходе выполнения задач делается акцент на преимуществах и недостатках
спектральных инструментов обоих классов: на классическом приборе, регулируя
скорость развертки барабана, можно получить более точные спектры в большем
интервале концентраций пигментов (оптическая плотность образцов D до 1,5
единиц), к недостаткам относятся низкая скорость записи, спектр записывается
на бумажном бланке – необходима аккуратная установка бланка на барабан
и обсчёт полученных спектров вручную, точность определения экстремумов
зависит от субъективных факторов – толщины пишущего пера, аккуратности
определения. К преимуществам спектрофотометров на основе диодных матриц
относятся высокая скорость записи, воспроизводимость результатов, возможность
измерения нескольких образцов одновременно и цифровой обработки полученных
спектров. Однако, сравнение показывает, что спектры поглощения растительных
пигментов качественно и количественно измеряются лучше на приборах с прямой
оптической схемой, а не на приборах на основе диодной матрицы. Wellburn провёл
сравнительный спектральный анализ хлорофиллов а и b на спектрофотометрах
разных классов и сделал аналогичный вывод [7]. С другой стороны, интерпретация
данных о флуоресценции хлорофилла а может быть обогащена и улучшена с
использованием флуоресцентной техники разных классов [8].
Оптический спектральный анализ – хорошо развитый метод, однако
постоянно совершенствующиеся технологии обусловливают быстрое обновление
экспериментального арсенала. По мере развития спектральной техники
расширяются возможности её применения в самых разных областях биологии,
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медицины и фармакологии, экологии. Это обеспечивает возможности для
дальнейшего развития спектрального практикума для студентов-биологов, но также
и предъявляет серьезные требования к учебным заведениям, осуществляющим
подготовку специалистов – физиологов растений, которым предстоит осваивать
новый приборный парк.
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Влияние уровня и распределения элементов минерального
питания на накопление цитокининов в кончиках корней
пшеницы и скорость их удлинения как фактор, определяющий
засухоустойчивость растений
Кудоярова Г.Р., Иванов И.И., Ахиярова Г.Р.
   Уфимский Институт Биологии РАН, Уфа, Россия
Введение
В последнее время резко возрос интерес биологов растений к адаптивной
роли регуляции роста и развития корневой системы, что указывает на изменение
представлений о непродуктивности затрат ассимилятов на рост корней. «Зеленая
революция» привела к ослаблению корневой системы современных сортов
благодаря отбору, направленному на надземную часть растений, возделываемых на
фоне внесения большого количества удобрений [1]. В результате эффективность
поглощения воды и элементов минерального питания у современных сортов
оказалась пониженной. Осознание этого промаха привело к тому, что была объявлена
«зеленая революция под землей» [2], и, в частности, селекция, направленная на
развитие корневой системы. Однако селекция растений – длительный процесс.
Более быстрые результаты может дать оптимизация минерального питания
растений. Хорошо известно, что недостаток нитратов, как и дефицит воды,
повышает относительную (по сравнению с побегом) скорость роста корней [3],
обеспечивая реализацию стратегии «погружения в глубину» («steep and deep» [4]),
что необходимо для извлечения воды из глубоких слоев почвы при подсыхании
ее верхних слоев. Эти данные позволяют предполагать, что высокая доступность
элементов минерального питания может привести к относительному ослаблению
роста корней (в частности, в глубину) и тем самым снижать адаптивный потенциал
растений на фоне засухи. Между тем, этот аспект действия минерального питания
практически не принимался в расчет, поскольку основное внимание уделялось
общему положительному влиянию повышения уровня макроэлементов на
фотосинтез, рост и продуктивность растений. Пытаясь восполнить этот пробел,
мы провели сравнительное изучение влияния дефицита и оптимального уровня
макроэлементов на рост корней растений пшеницы и сопоставили результаты с
данными по влиянию засухи на урожайность 9 сортов пшеницы, выращенных на
разных фонах минерального питания. Наряду с тотальным изменением уровня
минерального питания было изучено влияние на растения локального внесения
макроэлементов.
Материалы и методы
В микрополевых опытах 9 сортов яровой пшеницы (Саратовская 36,
Харьковская 46, Московская 35, Жница, Симбирка, Безенчукская 139, НИК,
Башкирская 27 и Линия ИБ) выращивали на делянках с учетной площадью 0,25
м2, внося нитрофоску состава N:P: K=11:10:11 из расчета 60-70 кг д.в./га вразброс с
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последующим рыхлением почвы (0-10 см) и лентой в середину 15-см междурядий
на глубину 10 см с помощью специального шаблона или без удобрений. Опыты
закладывали в 6-кратной повторности. Сравнивали урожайность пшеницы в годы
с достаточным увлажнением (более 100 мм осадков за период с апреля по июнь) и в
острозасушливые годы (менее 65 мм).
В опытах с разделенной корневой системой (split root system) недельные проростки
яровой пшеницы высаживали в спаренные цилиндрические градуированные
сосуды (пробирки), разделяя корни растения между растворами Хогланда-Арнона
I разной концентрации – 5% и 300%. Потерю воды компенсировали ежесуточным
добавлением дистиллированной воды до исходного уровня, смену питательного
раствора не проводили. Расстояние от зерновки до уровня питательного раствора
составляло 5 мм. Освещенность составляла 400 ммоль м-2 с-1 при 14 ч световом дне.
Дневную/ночную температуру поддерживали на 26/20 ºC. Максимальную длину
корней измеряли ежесуточно.
Для иммунолокализации гормонов в клетках корней фиксацию кусочков корня
длиной 4 мм проводили в 4% параформальдегиде и 0.1% глутаровом альдегиде.
В серии разведений этанола проводили дегидратацию тканей корня и заливали
образцы в смолу JB-4 (Electron Microscopy Sciences, США). Иммуногистохимическую
локализацию цитокининов проводили с использованием специфических антител
к гормону с последующим связыванием с меченными коллоидным золотом
иммуноглобуллинами (BioCell, Англия) и обработкой препаратом серебра (BioCell,
Англия) для усиления окрашивания [5].
Результаты и их обсуждение.
Внесение удобрений повышало урожайность растений как на фоне засухи, так
и достаточного количества осадков (рис.1). Вместе с тем, благоприятное действие
равномерного внесения удобрений проявлялось более заметно в отсутствие засухи,
а снижение продуктивности растений под влиянием засухи было в меньшей степени
выражено в отсутствие удобрений. Так без удобрений засуха снижала урожайность
на 40%, а на фоне разбросного их внесения – на 49%. Важно то, что при локальном
внесении удобрений продуктивность снижалась под влиянием засухи лишь на
41%, а урожайность была на 24% выше, чем при разбросном внесении удобрений.
Таким образом, с точки зрения растениеводства, для которого засухоустойчивость
– это способность к поддержанию урожайности в условиях засухи, равномерное
внесение удобрений снижало засухоустойчивость (по сравнению с вариантов
без удобрений), а локальное внесение удобрений повышало засухоустойчивость
растений (по сравнению с разбросным). Для того, чтобы выявить значение для
засухоустойчивости изменений роста корней под влиянием уровня и распределения
макроэлементов, мы сравнили длину корней растений, которые выращивали
при низком, оптимальном и неравномерном распределении макроэлементов
в гидропонической культуре с расщепленной корневой системой, которая, по
предварительным данным [6], адекватно имитировала рост корней в полевых
условиях.
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Рис.1. Средний урожай зерна яровой пшеницы (по 9 сортам)
в условиях засухи и при достаточном увлажнении, ц га-1

Рис.2. Длина корневой пряди растений пшеницы после
14 суток выращивания при гомогенном (равномерно
высоком или низком) и гетерогенном (локальном) питании
(расщепленная корневая система). НС – низкосолевые (5%),
ВС – высокосолевые пряди (300% р-р Хогланда-Арнона)

Как видно из рис. 2, корни растений были длиннее как на фоне равномерно низкого
уровня минерального питания, так и в компартменте с низкой концентрацией
макроэлементов при локальном питании. Повышение уровня минерального
питания, как локальное, так и тотальное, тормозило рост корней, в результате чего
они были короче, чем на фоне низкого уровня минерального питания. Торможение
удлинения корней под влиянием сигнала о присутствии повышенной концентрации
макроэлементов в почвенном растворе, позволяет растению экономить ресурсы,
направляя их на рост побега и формирование фотоассимирующих органов
(листьев). Вместе с тем, укорочение корней не позволяет им проникать вглубь почвы,
где в условиях засухи сохраняется влага, что может быть причиной обнаруженного
нами более резкого снижения продуктивности растений под влиянием дефицита
воды на фоне равномерного внесения удобрений (по сравнению с вариантом без
удобрений). При гетерогенном (локальном) питании у растений проявляется
функциональная специализация корневой системы, при которой часть корней,
оказавшаяся в «очаге» питания (“nutrient rich patch”), ориентирована на поглощение
ионов, в то время как вне очага корни растут в глубину, поставляя растению воду.
Таким образом, неравномерное внесение удобрений активирует удлинение части
корней, нивелируя тем самым ингибирующее влияние равномерного повышения
уровня минерального питания и повышая засухоустойчивость растений.
Представляло интерес выяснить, каким образом изменение уровня минерального
питания влияет на скорость удлинения корней. Зависимость уровня цитокининов
от минерального питания хорошо известна [3]. Однако при изучении роста корней
важно оценить уровень гормонов в зоне роста, т.е. в кончике корней. Такого
рода исследования до сих пор не проводились. С этой целью мы использовали
метод иммуногистохимической локализации цитокининов с использованием
специфических антител к рибозиду зеатина. В качестве объекта была выбрана
модель с разделением корней (split root system), в которой лишь часть корней
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помещалась в отсек с повышенной концентрацией макроэлементов. Как видно из
рис.3, уже на 4-е сутки после разделения корней проявлялись различия в скорости
их удлинения: в отсеке с повышенной концентрацией ионов корни удлинялись
медленнее. Иммунолокализация цитокининов в кончиках корней, фиксированных
через 5 дней после начала эксперимента, показало более интенсивное окрашивание
на зеатин клеток в зоне деления корней, контактирующих с повышенной
концентрацией макроэлементов (рис.4). Способность повышенной концентрации
цитокининов ингибировать меристематическую активность клеток корней хорошо
известна [7], что позволяет объяснить торможение роста корней в ответ на высокое
содержание элементов минерального питания в среде ингибирующим влиянием
цитокининов.

Рис.3. Суточный прирост корней пшеницы в системе с разделением корневой системы, мм. НС – низкосолевые (5%),
ВС – высокосолевые пряди (300% р-р Хогланда-Арнона)

Рис.4.
Иммуногистохимическая
локализация цитокининов в корнях
пшеницы через 5 суток выращивания
с разделением корневой системы. А –
высокосолевая (5%), Б – низкосолевая
(300% р-р Хогланда-Арнона) прядь
корней.
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Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о важной роли
скорости роста корней в засухоустойчивости растений и об участии цитокининов
в регуляции удлинения корней при изменении уровня минерального питания.
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Физиологии растений в системе подготовки учителя биологии в
Московском городском педагогическом университете
Назаренко Л.В.
   Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
Федеральный закон РФ, начиная с 2011 года, определил переход высшей школы на
многоуровневую систему образования, т.е. на подготовку бакалавров и магистров.
В связи с этим, бакалавриат становится базовым педагогическим образованием
с возможностью последующего обучения на новом уровне – в магистратуре, а
затем в аспирантуре. Переход от линейного образования к двухуровневому связан
с вхождением нашей страны в единое мировое образовательное пространство, что
должно обеспечить академическую мобильность студентам.
В каждой стране имеются свои особые черты реализации двухуровневого
образования. Особенностью российской системы образования является 5-летний
срок подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование»,
при совмещении двух профилей [1]. Такой подход дает возможность сохранить
наработанные традиции в подходах к обучению, а также предоставляет для
выпускников более широкие возможности: повышает их востребованность на
рынке труда и профессиональную мобильность. В пятилетнем бакалавриате с
двумя профилями сохраняется предметная подготовка по биологии, и добавляются
дисциплины второго профиля. При совмещении не родственных профилей, таких
как английский язык и другие, их соотношение должно быть приблизительно
50:50. [2].
Кроме того, в условиях инновационных изменений в современной школе
основными качествами педагога-профессионала будут – мобильность и
готовность к принятию самостоятельных решений в нестандартных ситуациях.
В Профессиональном стандарте педагога, принятом в декабре 2013 года, отмечается,
что в стремительно меняющемся мире учитель должен уметь постоянно повышать
свой уровень образования и уметь применять на практике полученные знания.
Эти требования должны быть учтены в подготовке учителя-предметника,
мотивированного на профессиональную деятельность, социально защищенного
и востребованного на рынке труда[3].
В Московском городском педагогическом
университете осуществляется
подготовка бакалавров по направлению Педагогическое образование, код 050100.
Подготовка специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавра
осуществляется с целью обеспечения потребности общеобразовательных школ
города Москвы в педагогических кадрах. Эти специалисты должны иметь
фундаментальную подготовку и обладать знаниями и умениями инновационного
характера, а также иметь опыт их применения при решении профессиональных
задач.
С 2011 года на кафедре биологии, экологии и методики обучения биологии
МГПУ осуществляется набор студентов на совмещенный профиль пятилетнего
бакалавриата «биология и английский язык», что соответствует двум
специальностям. При составлении новых учебных планов был учтен опыт работы
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по подготовке специалистов, а также инновационные подходы в образовании.
Содержание дисциплин сохраняет традиции, заложенные предыдущим стандартом
образования, и в то же время учитывает новые достижения соответствующих наук.
Для реализации ФГОС ВПО разрабатываются основные образовательные
программы (ООП), которые обеспечивают образовательный процесс в вузе по
определенному направлению и профилю. Перечень нормативных дисциплин
полностью соответствует образовательно-профессиональным программам
подготовки и направлен на подготовку конкурентоспособного специалиста в
области биологии, способного удовлетворять потребности современного рынка
труда.
Важное место среди дисциплин цикла профессиональной и практической
подготовки занимает «Физиология растений». Современная физиология растений
– это комплексная наука о функциональной активности растительных организмов.
Она является дисциплиной, которая требует системного подхода к пониманию
регуляции физиологических функций у растений и формирует интегрированные
знания у студентов.
Изучение физиологии растений ведется в течение 5 и 6 семестров после
изучения ботаники и цитологии. Это один из самых сложных курсов в системе
подготовки учителей - биологов, поскольку требует глубоких знаний в области
ботаники, биохимии и предполагает их обобщение при изучении процессов
жизнедеятельности растений. В каждом из семестров на изучение дисциплины
отводится по 144 часа (всего 8 кредитов). Из которых в 5 семестре на лекции
приходится 39 часов и 18 часов на лабораторные работы (3 часа в неделю). В 6
семестре на лекции отводится 42 часа и 14 часов на лабораторные работы (4 часа в
неделю). Итоговой формой контроля в конце каждого семестра является экзамен.
Основные проблемы, с которыми сталкиваемся при преподавании «Физиологии
растений», являются низкий уровень подготовки выпускников школ, особенно по
химии и физике.
Преподавание всех дисциплин на кафедре проводится на принципах кредитномодульной организации учебного процесса. К дисциплине «Физиология
растений» полностью разработан учебно-методический комплекс и внесены
коррективы в соответствии с требованиями, также были подготовлены и
внедрены в учебный процесс мультимедиа лекции. Некоторые разделы рабочей
программы по дисциплине были адаптированы к новым требованиям, это
касается в первую очередь разделов по организации самостоятельной работы и
контрольных мероприятий по оценке знаний студентов. Кроме того, претерпели
изменения и некоторые методы работы преподавателя, поскольку согласно
современным принципам организации учебного процесса должно происходить
стимулирование систематической качественной аудиторной и самостоятельной
работы студентов в течение семестра, повышение их мотивации к приобретению
новых знаний и умений. Таким образом, проведение занятий по физиологии
растений на кафедре организовано на современном высоком учебнометодическом уровне.
Существенное внимание уделяется лабораторным работам, на которых
студенты приобретают практические умения и навыки, проверяют на практике
свою теоретическую подготовку и получают новые знания. Однако, очевидно, что
количество лабораторных работ согласно учебному плану явно недостаточно.
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Особое место в ряду актуальных вопросов преподавания физиологии растений
занимают вопросы специальной профессиональной подготовки. Раньше на
подготовку учителя-биолога в нашем вузе отводилось определенное количество
недель учебно-полевых практик, среди которых была и практика по физиологии
растений. Во время практики происходило более углубленное практическое
изучение студентами физиологических процессов растительных организмов.
Проведение практики давало возможность ознакомить студентов с методикой
проведения некоторых физиологических экспериментов, позволяло организовать
экскурсии в научно-исследовательские институты и ГБС. К сожалению, на третьем
курсе обучения летняя полевая практика по физиологии растений в 6 семестре
была отменена. Эти изменения привели к общему снижению количества часов
отведенных на изучение дисциплины «Физиология растений».
С 2015 года в МГПУ, дополнительно к «биология и английский язык», открыт
набор на профили «биология и информатика» и «естествознание и биология»
(также 5 летний бакалавриат), направление подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), согласно ФГОС+3. У всех профилей
будет несколько изменен учебный план. Физиологию растений студенты также
будут изучать на 5 и 6 семестрах. В каждом из семестров на изучение дисциплины
отводится по 108 и 144 часа соответственно (всего 7 кредитов). Из которых в
5 семестре на лекции приходится 18 часов и 36 часов на лабораторные работы
(3 часа в неделю). В 6 семестре на лекции отводится 28 часов и 56 часов на
лабораторные работы (6 часов в неделю). Итоговой формой контроля в конце
каждого семестра также остается экзамен. Возможно, изменение количества часов
в учебном процессе за счет увеличения лабораторных работ позволит хотя бы
частично решить проблему отсутствия полновесной летней полевой практики по
физиологии растений.
Таким образом, изучение дисциплины «Физиология растений» на кафедре
биологии, экологии и методики обучения биологии МГПУ занимает ведущее место
в организации подготовки высококвалифицированных учителей-предметников
для общеобразовательных школ города Москвы. После окончания бакалавриата
выпускники имеют возможность поступить в магистратуру по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование по программе «Инновации в
биологическом и экологическом образовании», где продолжат свое образование.
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Изучение эффекта генетической трансформации тополя
берлинского геном гиббереллин-20-оксидазы из Arabidopsis thaliana
Павличенко В.В. 1, Протопопова М.В. 1, Золотовская Е.Д. 2, Коновалов А.Д. 2,
Байрамова Э.М. 2, Войников В.К. 1
1
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Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск, Россия
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия
Введение

С момента открытия первых фитогормонов изучение путей их биосинтеза
и механизмов действия приобретает все больший интерес у специалистов,
работающих в области биохимии, физиологии и молекулярной генетики растений.
Одной из важнейших групп фитогормонов, регулирующих рост и развитие
растений, являются гиббереллины. Кроме регуляции роста гормоны данной
группы контролируют такие процессы как прорастание семян, удлинение корней
и стеблей, рост листьев, закладку и развитие цветов, формирование плодов,
участвуют в детерминации пола у растений [1,2,3]. Следует также отметить, что
физиологическая активность данной группы фиторгормонов неоднозначна
и довольно видоспецифична: один и тот же гиббереллин может вызывать
противоположные эффекты у разных видов растений [4,5].
Одним из широко применяемых подходов для исследования регуляции биосинтеза
фитогормонов, а также их функциональной активности является трансформация
растений генами, кодирующими ферменты их биосинтеза. Данный метод позволяет
усилить экспрессию отдельно взятых ферментов, вовлеченных в биосинтез
гиббереллинов и изучить полученный фенотипический эффект. В современной
генетической инженерии гены ферментов, катализирующих превращение
предшественников гиббереллинов (производные энт-каурена) в гибберелловые
кислоты, наиболее часто используют для трансформации растений и изучения
полученных эффектов. С момента клонирования первых генов, кодирующих
ферменты биосинтеза гиббереллинов, стало возможным более детальное изучение
путей и механизмов регуляции сложной сети реакций биосинтеза гиббереллинов.
Введение дополнительных генов, кодирующих различные гиббереллин оксидазы,
в геном растений часто используют для увеличения зеленой массы и повышения
плодовитости ценных сельско-хозяйственных растений. Тем не менее, нередко
фенотипы, модифицированных таким способом растений, отличаются от
ожидаемых, поскольку эффекты, вызываемые генетическими манипуляциями с
генами биосинтеза гиббереллинов неоднозначны, разнообразны и часто имеют
противоречивый характер.
В рамках данного исследования проводилось изучение эффектов генетической
трансформации модельного вида древесных растений геном ключевого фермента
биосинтеза гиббереллинов.
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Методы
В качестве объекта исследования для проведения генетической трансформации
был выбран тополь берлинский (Populus berolinensis Dippel). Представителей
семейства Ивовые часто используют в качестве модельного объекта для изучения
влияния генетической трансформации генами биосинтеза гибберелинов на рост и
развитие древесных растений.
С использованием генетической базы данных (GenBank) был произведен
поиск нуклеотидной последовательности, кодирующей гиббереллин-20-оксидазу
(GA20ox1) у Arabidopsis thaliana. Подготовку векторной системы осуществляли
на основе коммерческого вектора pBI121, содержащего генеральный вирусный
промотор CaMV35S и селективный ген устойчивости к антибиотику (канамицину)
- nptII. Из тканей листьев A. thaliana проводили выделение препарата общей РНК,
очистку мРНК, которую затем использовали для синтеза кДНК. Полученные
образцы кДНК использовали для ПЦР-амплификации AtGA20ox1 с помощью
модифицированных праймеров, содержащих сайты рестрикции BamHI и SacI.
Полученные ампликоны лигировали в промежуточный плазмидный вектор
pBluscript по сайтам рестрикции BamHI и SacI. Полученную плазмиду встраивали в
клетки E. coli для консервации и оперативной наработки модифицированного гена
AtGA20ox1, несущего сайты рестрикции. Векторная система на основе pBI121 была
также предварительно амплифицирована в клетках E. coli. Затем pBI121 и pBluscript
со встроенным модифицированным геном AtGA20ox1 выделяли из клеток E. coli,
рестрицировали по соответствующим сайтам и разделяли на электрофоретическом
геле. Очищенные продукты рестрикции (pBI121 с вырезанным участком gus
и ген AtGA20ox1) лигировали для получения рабочих векторных систем для
агробактериальной трансформации. Полученный вектор на основе pBI121 и
несущий ген AtGA20ox1 под контролем конститутивного CaMV 35S промотора
был встроен в клетки E. coli. Отбор бактериальных клонов, несущих необходимую
генетическую конструкцию, на всех этапах осуществляли на бактериальных средах
с использованием канамицина в качестве селективного агента и бактериальной ПЦР
с использованием специфических праймеров. Перенос векторной конструкции в
клетки A. tumefaciens осуществляли с помощью прямой трансформации методом
замораживания-оттаивания. Непосредственно генетическую трансформацию
растений осуществляли при помощи инкубации растительных эксплантов
(отрезки листьев) в суспензии A. tumefaciens с использованием селективных сред.
Трансформированные и отмытые от агробактерий экспланты переносили на
питательные среды для получения регенератов. Для освобождения растительного
материала от агробактерий и получения регенерантов использовали цефотаксим.
Результаты и их обсуждение
В результате проделанной работы была подобрана рабочая концентрации
антибиотика (канамицин, 15 мг/л), которая может эффективно использоваться
для селективного отбора трансгенов на питательных средах. Также определен
тип экспланта растений, который наиболее эффективно дает регенератны после
агробактериальной трансформации - им оказались отрезки стеблей. Они наиболее
эффективно образуют регенеранты в отличие от кусочков листьев и черешков
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листьев тополя. Получены первые трансгенные растения тополя берлинского со
встроенным геном AtGA20Ox1 из Arabidopsis thaliana. Полученные растения более
устойчивы к канамицину по сравнению с контрольными растениями. Показано,
что экспрессия гена AtGA20Ox1 в тополе берлинском в присутствии канамицина
в питательной среде приводит к угнетению образования корней у растения. В
отсутствии канамицина, у растений, получивших ген AtGA20Ox1, происходило
нормальное корнеобразование. Поскольку канамицин является известным
ингибитором корнеообразования у растений, а гиперэкспрессия гиббереллинов
также часто приводит к нарушению развития корневой системы, мы полагаем, что
обнаруженный эффект может быть связан с синергическим эффектом канамицина
и повышенным уровнем экспрессии гиббереллинов в тканях трансформированных
растений.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 1404-31681 мол_а, стипендии Президента РФ для молодых ученых (СП-3823.2015.1) и
Некоммерческого Партнерства «Глобальная Энергия».
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Особенности старения и отмирания лепестков и листьев срезанных
цветов альстремерии (Alstroemeria L.)
Панфилова О.Ф., Пильщикова Н.В.
   Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева,
Москва, Россия
Введение
Исследование механизмов старения живых организмов является одним из
приоритетных направлений в современной биологии. Значительный прогресс
достигнут в изучении старения животных, и многие его положения важны
для понимания старения растений. Установлено, что старение связано с
запрограммированной гибелью клеток (ЗГК), без которой невозможно нормальное
развитие растений. Имеющиеся в литературе сведения в основном посвящены
ультраструктурным изменениям и эндонуклеазной активности клеток [1, 2]. Из
всех органов растения наиболее изучено старение листа как основного органа,
обеспечивающего продукционный процесс. Перспективной модельной системой
изучения регуляции процессов старения являются лепестки, так как время их
жизни строго детерминировано, и для данного вида можно точно предсказать,
когда откроется бутон и как быстро будет стареть цветок. Лепестки цветков
имеют листовое происхождение и ключевой особенностью старения этих органов
является реутилизация питательных веществ. Поэтому можно ожидать общность
механизмов старения. Установлена экспрессия генов протеаз, нуклеаз и ферментов
липидного и углеводного метаболизма в процессе старения листьев и лепестков
[3, 4].
Тем не менее, листья и лепестки выполняют разные функции, отличаются по
продолжительности жизни, характеру развития и зависимости от внешних условий.
Уже тот факт, что на ранних стадиях развития и окрашивания лепестка происходит
деградация хлоропластов, а в листьях этот процесс сопровождает старение, может
свидетельствовать о различиях в сигнальных системах и регуляции генов в процессе
старения этих органов. Наиболее изученным является этилен зависимое старение
лепестков гвоздики и петунии [5, 6]. В литературе обсуждается чувствительность
к этилену цветков альстремерии и связанные с этим сигнальные механизмы
экспрессии генов [7, 8, 9]. Альтремерия в последние годы становится важной частью
мирового рынка цветов. Созданы сорта и гибриды с разнообразной окраской и
длительным сроком жизни цветков. Потеря декоративности альстремерии связана
с пожелтением листьев, старением и опадением цветков. Изучение послеуборочной
физиологии не только способствует пониманию фундаментальных биологических
процессов, но также может обеспечить возможность контроля старения для
продления долговечности срезанных цветов.
Целью работы явилось выяснение роли этилена в утрате декоративных качеств и
возможностей продления жизни в вазе срезки альстремерии. Для этого определяли
показатели водного статуса, индекс стабильности мембран, активность ферментов
антиоксидантной защиты (каталазы и пероксидазы) в листьях и лепестках при
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действии тиосульфата серебра (ТСС) и коммерческих препаратов (Chrisal и Flora
life), разработанных для продления жизни цветов в вазе.
Материалы и методы
Исследования проводили на облиственных цветущих побегах альстремерии
(Alstroemeria L.) популярных во флористике сортов Virginia, Cosmo, Tornado в
лаборатории с естественным рассеянным светом, при температуре воздуха 20 °C
и влажности 60%. Для синхронизации изучения старения листьев и лепестков их
развитие разделено на 7 стадий. У цветка первая стадия соответствует плотному
бутону с пигментацией внешнего кольца околоцветника, 3 и 4 - открыванию
пыльников внешнего и внутреннего колец при полном открытии околоцветника,
7 – осыпанию лепестков [7]. Для листа третья стадия соответствует молодому
листу, достигшему 75% максимальной величины, 4 – взрослый зеленый лист
(100% максимальной величины), 5-6 стадии – старение листа с разной степенью
снижения содержания хлорофилла, 7 – желтый лист [3]. Взятие проб осуществляли
на 1, 3, 5, 6 стадиях развития цветка, 3, 5, 6 стадиях развития листа. Показатели
водного обмена, состояния мембран, активность каталазы и пероксидазы листьев
и лепестков, содержание хлорофилла в листьях определяли общепринятыми
методами [10]. Обработку раствором тиосульфата серебра (4 mM AgNO3 : 32 mM
Na2S2O3) проводили в течение одного часа [7]. Повторность опытов – 5-ти кратная.
Двухфакторный дисперсионный анализ данных по изменчивости количества дней
сохранения декоративных качеств в срезке в зависимости от раствора и сорта
растения проведен в Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
У альстремерии опадение околоцветника определяет функциональную жизнь
цветка. Развитие цветка от стадии бутона до опадения околоцветника проходило
примерно за 10 дней. Обработка тиосульфатом серебра (ТСС) задерживала время
опадения лепестков у изученных сортов на 2 -3 дня. Это небольшое увеличение
времени сохранения декоративных качеств по сравнению с эффектом ТСС на
этилен чувствительные виды. У многих сортов гвоздики, например, обработка ТСС
увеличивает время жизни цветов в вазе примерно в 2 раза [6, 7]. Хотя показано
также, что у гвоздики есть сорта и гибриды, для которых ТСС не имеет эффекта
[7, 8]. Увеличение продолжительности жизни цветков альстремерии происходило
за счет более медленного прохождения 3-5 стадий развития. Это подтверждает роль
этилена в координации процессов старения цветка. По имеющимся в литературе
данным экзогенное введение этилена не дает эффекта на продолжительность
жизни цветков альстремерии [5, 7, 11]. Можно предположить, что для альстремерии
этилен не является основным триггером включения программы, но участвует в
координации процессов старения и финальной стадии осыпания лепестков. Одним
из регуляторов старения и гибели клеток может выступать распределение ресурсов.
Альстремерия относится к группе растений, у которой опадение лепестков
происходит после потери тургора. При этом, чем длительнее лепестки не
опадают, тем больше возможность для реутилизации веществ. Определение
в динамике сырой и сухой массы лепестков показало, что к началу завядания
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сырая масса уменьшается до 43%, а сухая – до 68% от максимальной величины на
стадии полностью открытого цветка. Эти изменения значительно ниже, чем для
Hemerocallis, у которого сырая масса снижается до 2% от максимума, а сухая – до
33%, но больше, чем для Digitalis, сохраняющего сухую массу на уровне 88% от
максимальной величины, и сходны с данными для Wallflower и Tulipa [3]. По мере
развития и старения лепестков происходит изменение соотношения сырой и сухой
массы. Раскрытие цветка сопровождается повышением оводненности и снижением
соотношения от 0,33 до 0,20, оно сохраняется на этом уровне до 4 стадии, а на 5
возрастает до 0,38. У молодых листьев (стадия 1) это соотношение составляет 0,26,
затем снижается и сохраняется на уровне 0,2-0,22, на 5 стадии (пожелтение листа)
намечается тенденция к увеличению, которая к 6 стадии достигает 0,34. Таким
образом, в лепестках соотношение сухой и сырой массы возрастало до появления
видимых признаков увядания, тогда как в листьях увеличение соотношения совпало
во времени со снижением содержания хлорофиллла. Относительные потери массы
были сравнимы при старении листьев и лепестков. Это свидетельствует о том, что
у альстремерии завядание лепестков, так же как листьев связано с реутилизацией
веществ. Различия в темпах развития этих процессов могут быть связаны с
особенностями регуляции экспрессии генов.
Гибель клеток при естественном старении листьев и лепестков цветка имеет
отличие от других видов ЗГК. Во-первых, этот процесс происходит на уровне органа
и в конечном итоге приводит к его гибели, в то время как другие виды ЗКГ касаются
ограниченного числа клеток в органе. Во-вторых, скорость гибели клеток в первом
случае меньше и служит для реутилизации питательных веществ. При этом гибель
органа начинается с небольших участков рано умирающих клеток. Важно отметить,
что превращение хлоропластов в геронтопласты в листьях обратимо: удаление
верхушки стебля у альстремерии приводит к восстановлению зеленой окраски
нижележащих листьев. В лепестках происходят более быстрые и необратимые
процессы старения. Показано, что клеточная смерть при старении контролируется
множеством активных генетических программ. Старение листа сопровождается
уменьшением экспрессии генов фотосинтеза и синтеза белка (например, CAB2,
PRS, RBS) и увеличенной экспрессией генов старения (SAGs). Они включают
гены энзимов деградации, таких как РНК-азы, протеиназы и липазы, а также
гены продуктов, вовлеченных в транспорт веществ. Проведенный на Wallflower
сравнительный анализ регуляции генов во время старения листьев и лепестков
позволил установить отдельные черты сходства регуляции генов реутилизации
веществ, а также ап-регуляцию генов хитиназы и глутатион-S-трансферазы в
стареющих лепестках, в то время как их экспрессия в листьях сохранялась на
постоянном уровне или снижалась с возрастом [3]. Сравнение транскрипции при
старении лепестков и листьев Arabidopsis показало сходство экспрессии 25-30%
генов [5]. Это подтверждает представление о старении как об активном строго
регулируемом процессе и некоторых особенностях этих процессов в лепестках и
листьях.
Старение лепестков не является следствием постепенного использования
ресурсов и истощения клеток. Показано, что у альстремерии некоторые
индикаторы ЗГК проявляются на ранних стадиях развития цветка. Они включают
постепенное возрастание экспрессии цистеин протеазы, а также резкое снижение
липоксигеназной активности и содержания липидов, начинающиеся на 1 и 2 стадиях
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развития цветка [11]. Проведенное нами изучение параметров водного обмена
листа, активности антиоксидантных ферментов и стабильности мембран показало,
что ключевые события старения лепестков происходят на 4-5 стадиях. Активность
пероксидазы по мере развития цветка постепенно возрастала и снижалась после
полного раскрытия цветка. В варианте с ТСС этого снижения не происходило.
Активность каталазы постепенно снижалась от 2 до 6 стадий развития цветка, на
3 стадии была несколько выше в варианте с ТСС. Индекс стабильности мембран
сохранялся на уровне 82% на ранних стадиях развития цветка как в контрольном,
так и опытном варианте, на 5 стадии наблюдалось его падение до 42% в контроле
и 60% в опыте. В это же время наблюдалось изменение окраски цветков. Подобные
результаты доложены для герберы, гладиолуса, лилейника [12]. Дестабилизация
мембран, сопровождающая старение, является следствием перекисного окисления
липидов в условиях снижения антиоксидантной активности клетки. При этом,
в листьях, в отличие от лепестков, эти изменения носят более плавный характер.
Таким образом, в старении лепестков альстремерии АФК играют такую же
роль, как и в старении лепестков этилен чувствительной гвоздики и этилен
нечувствительного лилейника. Триггером процесса старения может выступать
пороговый эффект одного или нескольких постепенных биохимических процессов,
связанных с протеолитической активностью и разрушением сложных липидов,
обеспечивающих мобилизацию питательных веществ.
Изучение возможности длительного сохранение декоративных качеств с
использованием коммерческих препаратов показало, что жизнь в вазе альстремерии
лимитируется главным образом состоянием листьев. Побеги при постановке
опыта имели ярко зеленую окраску. Особенно высоким содержанием хлорофилла
и сохранением зеленой окраски листьев отличался сорт Tornado с красными
цветками. Растворы Chrisal и Flora life задерживали старение листьев. В первые 1015 дней побеги характеризовались достаточно высоким уровнем водного обмена.
На исследуемых растворах поглощение воды и интенсивность транспирации были
несколько выше, чем на воде. При этом, интенсивность транспирации лепестков
составляла 150-200 мг/(г∙ч), листьев – 100-120 мг/(г∙ч). Устьица обычно были
закрыты. Водоудерживающая способность тканей лепестков была значительно
меньше, чем у листьев, что может быть связано с более значительной вакуолизацией
клеток.
Утрата декоративных качеств цветков, связанная с изменением окраски лепестков,
совпадала во времени с увеличением выхода электролитов из тканей. У лепестков
наблюдалось в это время резкое снижение индекса стабильности мембран, тогда как
у листьев этот процесс шел достаточно плавно. Chrisal и Flora life увеличили время
жизни цветов в вазе соответственно на 140 и 125%. Эффект препарата Chrisal связан
с замедлением развития цветков. Препарат Flora life способствовал более полному
раскрытию имеющихся на побеге бутонов. Двухфакторный дисперсионный анализ
данных показал, что доля влияния вазового раствора составляет 61%, сорта и
взаимодействия факторов соответственно 15 и 18%.
Таким образом, подбором состава среды можно значительно продлить жизнь
срезанных цветов. Для целенаправленной работы необходимы знания особенностей
сохранения декоративных качеств срезки разных цветочных культур и физиология
их старения.
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Внутримембранный протеолиз и его роль в растительной клетке
Пожидаева Е.С.
  Институт Физиологии Растений им. К. А. Тимирязева Российской Академии
Наук, Москва, Россия
Интенсивные исследования в области молекулярных механизмов патогенеза
болезни Альцгеймера позволили обнаружить новый тип протеаз, характерных
для различных клеточных систем, которые посредством регулируемого
внутримембранного протеолиза (regulated intramembrane proteolysis; RIP)
способны вызывать различные биологические ответы. Механизм RIP был
систематизирован и детально описан сравнительно недавно, и заключается
в процессинге трансмембранных белков с помощью мембраносвязанных протеаз.
В результате чего образуются сигнальные молекулы, факторы транскрипции
и короткие гидрофобные пептиды (фрагменты трансмембранных доменов),
которые могут иметь как физиологическую функцию, так и играть ключевую
регуляторную роль.
Как известно, процессинг белков является заключительным этапом образования
функционально активных молекул из белков-предшественников в результате
последовательных модификаций вновь синтезированной полипептидной
цепи. Этот процесс катализируется протеазами различной специфичности и
субклеточной локализации. RIP является одним из наиболее охарактеризованных
примеров процессинга регуляторных белков у животных и бактерий. Этот
процесс проходит по двухступенчатому пути за счет последовательного действия
двух типов. Первоначальное расщепление осуществляется протеазой S1P (site-1
protease) с образованием короткого пептида, который активирует ферментативное
расщепление протеазой S2P (site-2 protease) трансмембранного участка
мембраносвязанных регуляторных белков. В результате такого согласованно
действия происходит высвобождение активной формы регуляторного белка в
цитоплазму для дальнейшей реализации его функции. S2P-подобные протеазы,
способные расщеплять трансмембранные участки мембраносвязанных
субстратов, также называют как I-CLiPs протеазы (Intramembrane-Cleaving
Proteases). В настоящий момент охарактеризовано три класса I-CLiPs протеаз: 1)
внутримембранные аспартатные протеазы (презенилины и сигнальные пептид
пептидазы), 2) сериновые протеазы семейства ромбоидов и 3) металлозависимые
трансмембранные протеазы (S2P). Для белков каждого семейства характерны
эволюционно-консервативные домены, что облегчает их идентификацию в
различных организмах.
S2P-протеазы были обнаружены при изучении регуляции липидного метаболизма
в клетках млекопитающих (S2P-SREBP/ATF6 Homo sapiens). Расщепление S2P
протеазой альфа спирали предшественника белка-регулятора транскрипции SREBP
приводит к высвобождению в цитозоль его активной формы. В результате белок
перемещается в ядро клетки, где регулирует транскрипцию генов, кодирующих
ферменты липидного обмена. К настоящему времени описаны еще четыре S2Pзависимых сочетаний, относящихся к RIP. Это SpoIVFB-pro-σK и YluC-RsiW/FtsL
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у Bacillus subtilis, RseP-RseA у Escherichia coli и MmpA-PodJ у Caulobacter crescentus.
Протеаза SpoIVFB отвечает за превращение неактивной формы прокариотического
сигма фактора pro-σК в активную форму за счет расщепления N-концевого
мембранного домена этого белка, и высвобождения σК в цитозоль. Фактор σК
включает определенные гены в материнской клетке, например гены cot (кодируют
полипептидные компоненты оболочки эндоспоры) в процессе споруляции. У E. coli
Zn-зависимая металлопротеаза YaeL, теперь известна как RseP, имеет важное
значение для жизнеспособности клеток, так как активирует работу σЕ-зависимого
пути в условиях окружающей среды, нарушающих экстрацитоплазматическое
пространство, например в условиях повышенной температуры.
Практически нет экспериментальных данных о роли S2P-подобных протеаз в
клетках растений и цианобактерий. В геноме цианобактерии Synechocystis sp. PCC
6803 идентифицированы 2 гена: slr1821 и sll0528, – кодирующие S2P подобные
протеазы. Эти результаты основаны на высокой гомологии (около 40%)
соответствующих белков к S2P-протеазам B. subtilis. Структурный анализ белка,
кодируемого геном slr1821 также выявил присутствие характерного PDZ домена,
который участвует в белок-белковых взаимодействиях и обеспечивает узнавание
субстрата. Нужно отметить, что белок Sll0528 не имеет в своей структуре PDZ домена,
поэтому можно предполагать различную функциональную специфичность этих
белков. Анализ тотальной экспрессии генома Synechocystis показал повышенную
экспрессию гена sll0528 в условиях осмотического и солевого стрессов. Также
PDZ домены присутствуют в структуре с хлоропластных гомологов S2P-протеаз,
At2g32480 (AraSP) и At1g05140 Arabidopsis thaliana, функция которых еще выяснена.
В трансгенных линиях AraSP A. thaliana, наблюдаются нарушения в структуре
хлоропластов, и сами растения развивались медленно, формируя недоразвитые
стручки. Ближайшим ортологом AraSP в бактериях является протеаза RseP (YaeL).
Известно, что ген YaeL лежит в одном опероне с геном YaeТ, белок которого
обладает гомологией к белку Тос75 хлоропластов (компонент Tic/Toc комплекса).
Было предположено, что AraSP может быть вовлечен во второй этап процессинга
рТос75 во время его импорта в хлоропласт. Однако эта гипотеза не подтвердилась.
Инактивация гена at1g05140 была успешна и фенотипически трансгенные растения
не отличались от дикого типа. Такие различия между мутантными растениями
свидетельствуют об отсутствии какой-либо функциональной взаимосвязи. Скорее
всего, белок At1g05140 не способен компенсировать отсутствие At2g32480, либо его
экспрессия индуцируется в отличных от стандартных условий. Таким образом, пока
не удалось выяснить возможные субстраты для At2g32480 и At1g05140 A. thaliana.
Еще одна S2P-подобная трансмембранная металлопротеаза растений была
обнаружена экспериментально и охарактеризована как белок EGY1 (Ethylenedependent Gravitropism-deficient and Yellow-green-like protein1). EGY1 кодируется
ядерным геном At5g35220 и играет важную роль в биогенезе хлоропластов, в том
числе отвечает за формирование гран тилакоидов, системы ламелей, за накопление
хлорофилла и хлорофилл-связывающих белков в мембранах хлоропластов. Кроме
того, EGY1 требуется для этилен-зависимого гравитропизма корня BLAST анализ
против аминокислотной последовательности протеазы EGY1 A. thaliana показал
высокую гомологию к белкам EGY2, AraSP, At1g05140 и At4g20310. На сегодняшний
день S2P-протеазы активно исследуются в клетках бактерий и млекопитающих. Роль
этих белков и их возможные субстраты в клетках фотосинтетических организмов
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до сих пор остается не выясненной. Как известно, экспрессия пластидных генов
находится под сложным генетическим контролем, который включает в себя ядернои пластид-кодируемые РНК полимеразы (NEP и PEP), а также ряд сигма факторов
(SIG). У арабидопсис найдено 6 сигма факторов, обладающих высокой гомологией
между собою. Сигма фактор Sig2 локализован в мембране тилакоидов, но его
активная форма, главным образом, находится в строме хлоропласта. Согласно
анализу гидрофобности этого белка трансмембранный домен близко расположен к
N-концевой области. Есть предположения, что в процессинге Sig2 могут участвовать
S2P-подобные трансмембранные протеазы. Еще одним возможным субстратом
может быть белок ТСР34, обладающий ДНК-связывающими свойствами. Он
присутствует в хлоропластах в двух формах: не процессированный вариант
находится в мембране тилакоидов и в строме его зрелая форма. До сих пор нет
данных о том, какая протеаза участвует в высвобождении ТСР34 из мембраны в
строму хлоропласта.
Ромбоидные протеазы являются консервативными ферментами, обнаруженными
практически у всех организмов (бактерии, насекомые, животные, паразиты и
растения). Их роль в клетке совпадает с функцией всех ферментов, относящихся
к RIP, участвуя в управлении такими процессами, как развитие и дифференциация
клетки, реакция на стресс, липидный обмен, ремоделирование митохондриальных
мембран и многое др. Однако, ромбоидные протеазы в отличие от других RIP
протеаз, процессируют трансмембранные участки, расположенные ближе к
внешнему слою мембраны, таким образом, высвобожденный пептид попадает не
внутрь клетки (например, в цитоплазму, как в случае транскрипционных факторов
и S2P протеаз), а во внешнюю среду. В этом контексте ромбоидные протеазы
выступают в роли активаторов сигнальных белков, находящихся в клетке в форме
белков-предшественников, которые необходимы для инициации сигнального
ответа клетки. Внутри своего семейства ромбоидные протеазы делятся по типу
механизма их действия на два класса. В одном случае, это только сериновые протеазы,
вовлеченные в RIP, а в другом – это протеазы способные напрямую узнавать целевой
субстрат и расщеплять полноразмерный белок без предварительного расщепления
другой протеазой.
В геноме A. thaliana содержится, по меньшей мере, 16 генов, кодирующих
ромбоидные протеазы, где AtRBL1 – AtRBL-12, один ген кодирует PARLподобный белок AtPARL (At1g18600) и также в клетках найдены неактивные
формы ромбоидных протеаз ввиду отсутствия у них характерных каталитических
доменов (At1g74130, At1g77860 (AtKOM), At5g38510). Белки имеют различную
субклеточную локализации: аппарат Гольджи (AtRBL1 и AtRBL2) и митохондрии
(AtPARL), в мембране хлоропласта (AtRBL8, AtRBL9). Биологическая функция
большинства растительных ромбоидных протеаз остается не исследованной.
Мишенями ромбоидных протеаз, вероятнее всего, являются мембранные белки с
одним трансмембранным доменом. На сегодняшний день известно, что мутация
в гене AtRBL8 (at1g25290) влияет на развитие растения. Этот белок локализован
во внутренней мембране хлоропласта, и его функция ассоциирована с синтезом
жасмоновой кислоты, это объясняет нарушения в морфологии цветка у растений,
дефектных по белку AtRBL8. Транскриптомный анализ у A. thaliana показал, что
все гены ромбоидных протеаз экспрессируются в клетке, но с различной степенью
интенсивности. О различиях также свидетельствуют данные протеомного анализа,
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что позволяет рассуждать о возможных путях действия этих белков. Так, например,
экспрессия AtRBL10 повышается в условия теплового стресса, свидетельствуя
об участии этого белка в ответе клетки на тепловой шок, AtRBL11 может быть
вовлечена в процесс клеточного старения, AtRBL6 в ответ клетки на абиотический
стресс. Исследуемые нами белки AtRBL3 и AtRBL4 слабо экспрессируются в клетке
растений. AtRBL4 скорее всего локализован в периплазматической мембране,
а AtRBL3 – в хлоропластах. Роль этих белков у растений остается не изученной.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-04-06727.

– 804 –

Особенности экспрессии гена вируса папилломы человека hpv16 L1
в растительной экспрессионной системе на примере томата
Саляев Р.К.1, Рекославская Н.И.1, Столбиков А.С.1,2, Третьякова А.В.1,2
Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского Отделения
Российской Академии наук, Иркутск, Россия
2
 Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
1

В последнее десятилетие экспрессионные системы на основе растений привлекают
большое внимание как продукционные системы синтеза рекомбинантных белков,
выгодно отличающиеся от экспрессивных систем на основе бактерий, дрожжей,
бакуловирусов или клеток млекопитающих. К достоинствам растительных
экспрессивных систем относят биобезопасность, дешевизну, возможность довольно
быстрой наработки биомассы растительного материала и существенной простотой
перехода к масштабированию продукции рекомбинантных белков [1], а для вакцин
на основе растений отсутствием необходимости в организации «холодовой цепи»
при транспортировке и хранении. Одними из важных преимуществ продукции
вакцин на основе растений являются точность синтеза антигенных белков с
соблюдением структуры и состава эпитопов [2], правильное воспроизведение
полноразмерной структуры антител-плантител [3, 4], фолдинг и гликозилирование
эукариотического типа, которые дают возможность индуцировать иммунный
ответ и активизировать целый ряд других клеточных процессов [5].
«Поздний» белок L1 (от английского late) оболочки папилломавирусов человека
(HPV – human papillomavirus) высокоиммуногенен, так как в нем находится большое
количество эпитопов, достаточно стабилен, поэтому его наиболее часто используют
при создании вакцин против разных типов HPV как высокоонкогенных, так и
против HPV, вызывающих аногенитальные кондиломы.
В настоящей работе мы рассмотрим особенности экспрессии гена «позднего»
белка папилломавируса человека hpv16 L1, вызывающего цервикальный рак,
в растительной экспрессивной системе. Этот тип папилломавирусов HPV16
является наиболее высокоонкогенным типом из всего разнообразия типов
папилломавирусов человека (около 300 типов) и оказывается причинным агентом
в 60% случаев заболевания РШМ (рак шейки матки). Именно поэтому он взят нами
для исследования его экспрессии и синтеза специфического антигенного белка
оболочки HPV16 L1 в качестве антигена, пригодного для создания кандидатной
вакцины против цервикального рака.
При создании вакцин против опасных вирусных заболеваний очень важно
использовать экспрессионную систему с высоким выходом синтеза целевого
антигенного белка, продукции которого будет достаточно для проведения
предклинических и клинических испытаний кандидатной вакцины.
Как показал опыт наших предыдущих работ с растительными вакцинами на
основе антигенных белков TBI-HBS (эпитопы ВИЧ-1 и гепатита В) и PreS2-S (гепатит
В), экспрессивные системы, построенные без участия регуляторных элементов
растительных вирусов, дают относительно небольшой выход антигенных белков [6, 7].
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Поэтому с целью получения более высокой экспрессии целевого гена, синтеза
и выхода антигенного белка нами разработана экспрессирующая генетическая
конструкция, в состав которой введена последовательность омега лидера 5’
нетранслируемой области вируса табачной мозаики (Ώ 5’НТО ВТМ).
Последовательность Ώ 5’НТО ВТМ состоит из 68 пн: GUAUUUUUACAACAAUU
ACCAACAACAACAAACAACAAAСAACAUUACAAU UACUAUUUACAAUUACA.
Омега лидер ВТМ (Ώ 5’НТО ВТМ) является высокоэффективным усилителем
(энхансером) трансляции вследствие уникальности своей структуры, отличающейся
следующими особенностями: 1 – центральная (коровая) часть состоит из 10
повторов цитидиловых и адениловых остатков САА, составляющих примерно
половину всей последовательности лидера; 2 – повторяющиеся САА остатки
формируют стабильную тройную спираль, отличающуюся от канонического
спаривания по Уотсону и Крику, так как в ней почти отсутствуют гуаниловые
остатки, а вместо этого С:А и А:А связаны одной водородной связью; 3 – лидерная
последовательность с помощью тройной спирали и АU – обогащенной 3’концевой
части может связываться с 80S и 40S рибосомами и усиливать трансляцию. Омега
лидер ВТМ способен усиливать трансляцию с гомологичных или гетерологичных
РНК в клетках различного типа (в том числе как животных, так и растительных),
а также в бесклеточных системах [8].
При использовании Ώ 5’НТО ВТМ в генетической конструкции мы создали
экспрессивную систему следующего дизайна:
RB -> p35 S - Ώ 5’НТО ВТМ - hpv16 L1-t35 S - poly(A) сигнал -> LB
В качестве объекта исследования растительной экспрессивной системы были
взяты плоды растений томата. Этот объект применили потому, что он имеет в своем
составе высокоэффективные иммуногенные активаторы и адъюванты такие, как
томатин, томатидин, ликопин, ликоперсицин, эскулетин, соланин и целый ряд
других природных иммуногенно активных соединений.
Далее, в отличие от бактериальных, дрожжевых и бакуловирусных клеточных
экспрессирующих систем антигенные вакцинные белки на основе растительных
систем не нуждаются в выделении и многоэтапной очистке конечного целевого
продукта и вакцинный материал может быть использован как мукозальная оральная
вакцина, которая стабильна даже при хранении при комнатной температуре, а по
эффективности способна индуцировать как мукозальный иммунный ответ, так и
общий системный гуморальный ответ.
Плазмиду pBINHPV16 L1 Ώ 5”НТО ВТМ помещали в E.coli pUC57 для
клонирования и хранения, а затем в обезоруженный штамм Agrobacterium
tumefaciens EHA105. Наличие гена hpv16 L1 удостоверяли в колониях с помощью
вестерн блоттинга. Генетическую трансформацию плодов томата осуществляли
инъекционным способом, вводя суспензию агробактерии непосредственно
в зеленые плоды. После периода инкубации в течение 15-20 суток в плодах
анализировали содержание антигенного белка HPV16 L1. Для этого плоды разрезали
на сегменты, удаляли семена, а ткани плода использовали для лиофилизации.
В экстрактах лиофилизированного материала плодов определяли количество
антигенного белка HPV16 L1 с помощью иммуноферментного анализа, используя
первичные антитела к HPV16 L1 (GenBioTech, США), вторичные антитела,
конъюгированные с пероксидазой (Sigma, США), субстрат ортофенилендиамин
(Россия), а также микропланшеты отечественного производства (Медполимер,
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Санкт-Петербург). Для анализа качества и сравнения количества со стандартным
белком HPV16 L1 (GenBioTech, США) проводили электрофорез в PhastSystem
(Amersham, Англия) в денатурирующем и нативном
ПААГ геле с градиентом
4-15%. Общий растворимый белок (ОРБ) определяли по Bradford (1976).
Содержание антигенного белка в лиофильно высушенном материале плодов
составило 2330 нг на мг ОРБ, что существенно (как минимум на порядок) было
выше по сравнению с нашими предыдущими результатами при использовании
генетических конструкций без омега лидера ВТМ на плодах растений томата
(2001 – 2008 гг). На основании полученных результатов можно полагать, что
введение регуляторных элементов простых ретровирусов растений в генетические
экспрессирующие конструкции позволяет значительно увеличить выход основных
антигенных белков в растительном материале, используемом при создании
кандидатных мукозальных вакцин перорального применения на основе растений.
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Что важнее: наука, преподавание или менеджмент?
Стриж И.Г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Ведение. Требования к навыкам молодого специалиста значительно повысились
в XXI веке. Вместе с тем, в последние 20 лет произошло глобальное изменение
парадигм образования как на уровне общеобразовательной школы, так и на
базовом уровне ВУЗов. Иногда, к сожалению, не в лучшую сторону. Результатом
этих изменений, а также, зачастую, необдуманных действий, обусловленных
человеческим фактором, является недостаток молодых квалифицированных
специалистов практически в любой отрасли. Решением настоящей проблемы
может быть согласованная, доброжелательная корпоративная работа и общение
людей разных специальностей.
Наука и обучение. Испокон веков, как замечательно описано у писателя-фантаста
Айзека Азимова и профессора биохимии по специальности, наука была тесно
взаимосвязана с преподаванием [1]. Настоящий исследователь и ученый всегда
хотел донести свою идею до общества и апробировать свои результаты. Студенты,
в этом случае, являются самой отзывчивой, непредвзятой (что немаловажно) и
критически настроенной аудиторией, стимулирующей к самосовершенствованию
научного работника и преподавателя. Именно общение с молодежью всегда
способствовало развитию науки. Современный научный сотрудник обязательно
должен общаться и преподавать студентам, чтобы иметь «обратную связь».
Преподавание и наука. Педагогика является отдельной наукой, которую постичь,
иногда, сложнее, чем биологию. Вместе с тем, для успешного преподавния любой
дисциплины, в том числе и физиологии и биохимии растений, неотъемлемым элементом
является научная работа. Во-первых, без научной работы не будет информации,
описываемых в учебниках. Во-вторых, если преподаватель не владеет достаточным
опытом научной работы, то он не сможет адекватно изложить и объяснить эту
информацию студентам. Преподавние без научной деятельности невозможно.
Менеджмент, наука и образование. Многие считают, что «менеджмент» –
это заимствованное и чуждое нам явление. Вместе с тем, переводя этот емкий
заимствованный термин на русский язык, легко понять, что это: «управление,
руководство, администрирование, дирекция, умение распоряжаться, владеть,
управлять, разработка и создание (организация), максимально эффективное
использование (управление) и контроль социально-экономических систем» [2].
Судя по определению и по смыслу задуманного, проблем возникать не должно.
Наоборот, менеджеры должны облегчить работу научного стотрудника и
преподавателя. Их задача взять на себя ту рутинную и отвлекающую как от науки,
так и от обучения, работу по оформлению договоров, контрактов, счетов, тендеров
и прочих важных соглашений.
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Что важнее и инереснее для студентов. Основная проблема для студентов и
будущих специалистов – отсутствие понимания их будущей трудоустроенности. К
сожалению, как показывает практика, многие преподаватели, научные сотрудники,
а также люди, занимающиеся управлением процесса подготовки специалистов,
забывают или не задумываются о том, что именно совместные усилия должны
быть направлены не только на подготовку грамотных молодых специалистов в
конкретной отрасли науки, а также на их трудоустройство. Для этого необходимо
обучать студентов не только специализированным дисциплинам, но и тому, что
необходимо им будет для дальнейшей работы и жизни. Например, «топовый»
список персональных навыков, которые хотят видят зарубежные работодатели
представляется интересным и вполне адекватным [3]. Особенно заслуживают
внимания первые три пункта приветствующихся качеств сотрудника, которого
готовы принять на работу:
навыки общения: умение разговаривать, способность к письменному изложению,
важно также слушать собеседника,
способность адаптироваться и гибкость поведения
аналитические (исследовательские) способности
Это, действительно, очень важные навыки молодого специалиста, которые
можно заложить только в процессе преподавания. Следующие шесть пунктов
также стоит принять ко вниманию как студентам. так и преподавателям:
самомотивация
работа в коллективе
планирование и организация труда
способность найти финансирование
способность к лидерству и мэнэджменту
вера в свои силы
Вместе с тем, эти «пожелания», в основном, относятся к социальной сфере. Если
же говорить о проблемах в конкретной области биологического образования, то
здесь мы сталкиваемся с проблемой несоответствия требований, предъявляемых к
специалисту, и навыков и знаний, которыми они овладевают в процессе обучения.
Это, зачастую, связано с несовершенством и устарелости учебных планов в
ВУЗах. Например, преподавание таких специальных дисциплин как физиология и
биохими растений (равно как и физиология животных) на должном современном
уровне невозможно без хорошей базовой подготовки студентов по молекулярной
биологии и биохимии. Однако, эти основополагающие курсы современной
биологии в некоторых ВУЗах в учебном плане стоят только на 4 курсе, тогда как
вышеперечисленные дисциплины студенты обязаны осваивать на третьем курсе.
Более того, вместо необходимых для современных специалистов теоретических и
практических курсов по, например, биотехнологии, студенты даже магистратуры
вынуждены слушать лекции по ботанике, решающее слово в которой сказал Карл
Линней еще в XVIII веке. В качестве одной из модели формирования учебного плана
для подготовки специалистов в области физиологии и биохимии растений можно
предложить трехуровневый вариант (Рис.1). В связи с переходом на 4х летнее обучение
и подгоовку бакалавров, которые, по сути дела, тоже должны быть полноценными
специалистами, IV ступень должна быть отведена на непосредственную научно– 809 –

обучающую производственную работу и специализированные курсы.
Заключение. В качестве решениея существующей проблемы подготовки
специалистов можно предложить согласованную и грамотную взаимосвязь
педагогического и научного коллективов, а также менеджеров, и инженеров,
участие которых просто необходимо для поддержания всей инфраструктуры, и,
несомненно, главных заинтересованных лиц – студентов. (Рис.2).
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Оценка эффективности применения светодиодного светильника
«SSU 220/80-03.4 BIO» для освещения растений in vitro
Толоконцев Д.В.
   Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования Костромская государственная с.-х. академия, Кострома, Россия
Как известно, из всего спектра света растения усваивают только красный и синий,
максимумы поглощений хлорофиллов a и b лежат в области 450-470 нм и 650-670 [1].
Сложность искусственного освещения растений заключается еще в том, «лишний»
спектр увеличивает температуру в климатической камере, что требует дополнительных
энергозатрат на кондиционирование и создание оптимальной температуры для роста и
развития растений in vitro. Светодиодный светильник SSU-220/80-03.4 BIO изготовлен
специально для искусственной подсветки растений, является одним из первых
промышленных агросветильников. В светильнике применены светодиоды, спектр
излучения которых оптимально подобран для роста и развития растений [2].
В исследовании сравнивали источники освещения разных типов – традиционно
используемые светильники с 2-мя люминесцентными лампами белого или синего
цвета ЛБ, ЛД, ЛДЦ мощностью по 80 Вт и светодиодный светильник SSU 220/80-03.4
BIO. Светодиодный светильник имеет диоды синего цвета с длиной волны 445 нм – 16
шт., красные светодиоды с длиной волны 660 нм 32 шт., и белые светодиоды 16 шт.
Растения инкубировали отдельно с люминесцентным и светодиодным освещением
не ниже 5000 люкс, температурой 18-230 С, 16-ти часовом фотопериоде. Расположение
растений секционное, ярусное, освещение верхне-боковое. На 1 ярус секции приходится
1 люминесцентный светильник (160 Вт) или 1 светодиодный светильник (90 Вт).
Цель исследования: Установить влияние спектра светодиодного светильника на
морфометрические параметры растений картофеля in vitro.
Задачи:
1 Сравнить влияние дальности расположения 0,35; 0,7; 1,4 м светодиодного
облучателя на культивирование растений картофеля в условиях in vitro.
2. Установить зависимость морфологических параметров растений картофеля
in vitro от расположения светодиодного облучателя.
3. Оценить эффективность светодиодного облучения в сравнении с традиционно
используемыми люминесцентными лампами.
Объектом исследования служили растения картофеля in vitro сортов: Жуковский
ранний, Метеор.
Эксперимент был поставлен в условиях лаборатории биотехнологии с.‑х.
растений Костромской ГСХА в 2014-2015г. Промышленный светодиодный
облучатель «SSU 220/80-03.4 BIO» был любезно предоставлен для исследований
ООО «ЭлПромЭнерго» (г. Пермь).
Растения картофеля in vitro были установлены на расстоянии 35, 70, 140 см
от светодиодного облучателя. Измерения морфологических параметров – длины
побега проводили каждые 7 суток, на 21 сут. считали количество междоузлий.
Учитывали по 6 растений в повторности, повторность была не менее чем 5-ти
кратная.
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Рис. 1 Светодиодный светильник «SSU 220/80-03.4 BIO

Рис.2 Растения картофеля in vitro на ярусе секции.

Результаты представлены в таблицах 1-2 и рисунках 3-4. На рисунках 1-2 наглядно
проиллюстрированы светодиодный светильник и растения картофеля in vitro.
Таблица 1
Влияние удаленности расположения светодиодного облучателя на морфологию
растений картофеля in vitro сорта Жуковский ранний.
Расстояние, см
35
70
140
НСР05

7 сут.
23,08
38,67
50,33
21,82

Длина побега, мм
14 сут.
51,00
104,00
89,17
16,94

21 сут.
90,83
119,33
125,67
8,18

Количество
междоузлий
7,17
6,83
8,00
1,26

У сорта Жуковский ранний увеличение расстояния между растениями
и светодиодным светильником повлияло на морфометрические параметры
следующим образом табл.1: на 7-е сутки наблюдений длина побега увеличивалась при
удалении светильника, но только при расстоянии 140 см разница была достоверной.
На 14 сутки длина побега отличалась существенно между вариантами, однако
максимальной она была на варианте с расстоянием 70 см. На 21 сутки варианты
70 и 140 см достоверно превысили вариант 35 см, но существенно не отличались
между собой. Максимальное число междоузлий наблюдали на варианте 140 см, но
достоверного отличия между вариантами 70 и 140 см не было. Морфологических
отклонений по вариантам не наблюдали, однако при минимальном расстоянии
формировались сближенные междоузлия.
Таблица 2
Влияние удаленности расположения светодиодного облучателя на морфологию
растений картофеля in vitro сорта Метеор
Расстояние, см
35
70
140
НСР05

7 сут.
17,50
30,33
24,83
4,54

Длина побега, мм
14 сут.
39,17
74,5
70,83
14,21
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21 сут.
78,67
104,50
94,33
14,61

Количество
междоузлий
5,17
5,83
5,67
1,19

У сорта Метеор реакция на удаление светильника была следующей. У 7-ми
суточных растений длина побега достоверно отличалась у всех вариантов. На 14-е
и 21-е сутки длина побега на вариантах 70 см и 140 см существенно превысила
вариант 35 см, но между собой эти варианты достоверно не отличались. Число
междоузлий по вариантам не отличалось.

Рис.3 Влияние типа источника освещения на морфологические параметры растений in vitro сорта Жуковский ранний

При оценке влияния типа источника освещения рис.3, для расчетов был взят
вариант с максимальным числом междоузлия т.к. это потенциальный коэффициент
размножения. Так у сорта Жуковский ранний существенных отличий по длине
побега не было на 7-е и 14-е сутки. На 21-е сутки длина побега и число междоузлий
были достоверно выше на варианте со светодиодным светильником.

Рис.4 Влияние типа источника освещения на морфологические параметры растений in vitro сорта Метеор.

У сорта Метеор достоверных отличий по длине побега у исследуемых вариантов
не наблюдалось. Количество междоузлий также существенно не увеличилось на
варианте со светодиодным светильником.
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Выводы
1. Согласно полученным результатам отрицательного влияния на морфологию
растений картофеля in vitro при культивировании с освещением светодиодным
облучателем «SSU 220/80-03.4 BIO» не выявлено.
2. При удаленности расположения облучателя 70 см формируются полноценные
растения с нормальной морфологией и хорошим потенциальным коэффициентом размножения.
3. Имеются визуальные различия между растениями, культивируемыми с различными типами источников освещения, которые проявляются в более насыщенной зеленой окраске листьев пробирочных растений.
4. Так соответственно средняя длина побега исследуемых сортов увеличивалась,
при удалении светильника и была минимальной при расстоянии 35 см.
5. На количество междоузлий расстояние до светодиодного светильника влияние
у исследуемых сортов не оказало. Однако, тип источника освещения может сортоспецифично влиять на число междоузлий.
6. Таким образом, светодиодный светильник излучает фитоспектр и принципиально может заменить люминесцентные лампы, однако требуется еще дополнительно поэкспериментировать над его спектром, расположением и конструкцией стеллажей. Сдерживает также высокая стоимость светодиодных
светильников.
7. В дальнейшем, при последовательном длительном культивировании растений
картофеля in vitro со светодиодным освещением, возможно будет установить
последействие облучения на органо-, ризогенез и адаптацию растений in vitro.
ЛИТЕРАТУРА
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Введение

Как известно, в запуске защитных механизмов в ответ на внедрение патогена
важным является восприятие растением сигнала о патогенной атаке и его
распространение по тканям растения. Предполагается, что ответственными в
этом являются мобильные сигнальные элементы, способные распространяться по
тканям растения и последовательно формировать в них системную устойчивость
к патогенам. Системная устойчивость растений к болезням, являющаяся
неспецифичной, основана на экспрессии множества защитных генов.
Показано, что медиаторы сигнальных систем – салициловая (СК) и
жасмоновая (ЖК) кислоты играют ключевую роль в индуцировании НАДФНоксидазной и липоксигеназной сигнальных систем растений, причем в процессе
функционирования этих сигнальных систем образуются очень активные
антипатогенные кислородсодержащие соединения – оксилипины (ОЛ), перекись
водорода, пероксинитрид [1]. Эти вещества стимулируют защитные реакции клеток
растений посредством активации синтеза ряда связанных с патогенезом белков.
В последнее десятилетие большое значение в сигнальной регуляции устойчивости
растений к патогенам отводят непатогенным ризобактериям, регулирующим
рост растений (plant growth promoting rhizobacteria, PGPR). Большинство из них
запускают каскад защитных реакций в растительных тканях за счет выработки
различных метаболитов [2].
Одним из распространенных заболеваний картофеля (Solanum tuberosum)
является фитофтороз, вызываемый оомицетом Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.
Поражение клубней картофеля фитофторой наносит значительный урон качеству и
товарным характеристикам этой ценной пищевой культуры, а также способствует
заражению другими патогенными микроорганизмами [3]. Представляется весьма
важным изучение сигнальной регуляции устойчивости Solanum tuberosum к
Phytophthora infestans.
Методика
Объектом исследования служили клубни картофеля восприимчивого к
фитофторозу сорта Луговской. Из клубней картофеля вырезали диски толщиной
14 мм и диаметром 24 мм. На поверхность дисков наносили по 50 мкл испытуемых
веществ. Спустя 48 часов эту же поверхность инфицировали зооспорами Ph.
infestans при (104 спор/мл). Контролем служили диски, на поверхность которых
наносили воду. Контрольные и опытные диски инкубировали на увлажненной
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подложке в чашках Петри. Заражение оценивали, учитывая величину некроза на
поверхности дисков и глубину проникновения гриба на их продольном разрезе
через 72 ч после инфицирования.
Возбудитель фитофтороза Ph. infestans (штамм Башкирский) выращивали
в пробирках на картофельно-глюкозной среде в течение 11 дней. Для получения
зооспор из зооспорангиев мицелий гриба заливали дистиллированной водой
и выдерживали 45 мин при 4ºС, а затем 45 мин при комнатной температуре.
В качестве индукторов устойчивости использовали СК, ЖК, ОЛ и метаболиты
бактерии Bacillus subtilis штамм 26Д в концентрациях 10 -5М, 10-7 М, 20 мкг/мл и
2 мкг/мл соответственно.
РНК из растений выделяли фенольно-детергентным методом. Для получения
кДНК на основе мРНК изучаемых образцов проводили реакцию обратной
транскрипции с использованием M-MuLV обратной транскриптазы согласно
протоколу фирмы-поставщика. Для анализа экспрессии гена защитного
белка PR-6 - ингибитора протеиназы картофеля SGN-U313509 использовали
высокоспецифичные праймеры. В качестве положительного контроля использовали
ПЦР гена, кодирующего конститутивно экспрессирующийся актин.
После растирания дисков в жидком азоте извлекали растворимые белки,
используя сахарозный буфер и фенол в соответствие с рекомендациями Винсент
[4]. Количественное определение белка проводили с помощью колориметрического
метода по Бредфорд. Изоэлектрофокусирование белков проводили на приборе
Protean IEF (“Biorad”, США). Для разделения белков в первом направлении (по
изоэлектрической точке) использовали готовые 7-сантиметровые стрипы (“Biorad”,
США), диапазон рН 3-10. Для разделения белков по молекулярной массе проводили
SDS-электрофорез в 10%-ном ПААГ по Лэммли. Белки на гелях окрашивали 0.1%‑м
раствором Кумасси G-250 и анализировали с помощью программы ImageMaster 2D
Platinum v7.0 (http://www.gelifesciences.com) (Великобритания).
Результаты и обсуждение
Наблюдения за ростом возбудителя фитофтороза на дисках картофеля позволили
установить различия в скорости роста патогена между контролем и опытными
вариантами. Результаты подсчета показали, что в контроле степень поражения дисков
составляла 34±3%, на клубнях, предобработанных оксилипинами и метаболитами
B. subtilis, 20±2% и 26±2 %, а при воздействии СК и ЖК - 23±1% и 15±1% соответственно.
Таким образом, у клубней картофеля в формировании защитного ответа к возбудителю
фитофтороза превалирует жасмонатная сигнальная система.
Основным орудием нападения патогенов являются продуцируемые ими гидролитические ферменты, разрушающие клеточные стенки растений и обеспечиваяющие
внедрение гриба в ткани [5]. Ответная защитная реакция растений сопровождается
синтезом ингибиторов этих ферментов [6]. Исследования показали, что уровень транскрипционной активности гена ингибитора протеиназы SGN-U313509 в клубнях картофеля достоверно возрастал по сравнению с контролем через 48 ч после инфицирования. Максимально высокой экспрессия гена ингибитора протеиназы была в клубнях,
предобработанных ЖК как здоровых, так и зараженных фитофторой.
Одним из инструментов выявления специфики изменения экспрессии генов
под влиянием инфицирования растений патогенами или воздействия на них
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биопрепаратов может служить исследование белковых спектров. В наших
исследованиях все варианты опыта показали схожую картину распределения белков
по изоэлектрической точке (pI) (рисунок). Большинство обнаруженных белков
располагалось в диапазоне pH 6-7 и 7.5-8.7. В более кислом диапазоне обнаружены
лишь единичные белки, которые появлялись только при инфицировании
Ph. infestans. За пределами данного диапазона обнаружились белки в вариантах
с обработкой культуральным фильтратом (метаболитами B. subtilis) и ОЛ.
В общем спектре суммарных белков клубней S. tuberosum было идентифицировано
39 полипептидов, которые имели качественные и количественные различия.
Различия связаны с дифференциальной экспрессией белков, а также появлением в
инфицированных тканях изоформ в нейтральной области (белки №24-26 и 27‑28)
(рисунок). Образование изоформ могло быть следствием, посттрансляционных
модификаций белков и, вероятно, является защитной реакцией S. tuberosum.
В диапазоне pH 5.8-6.5 обнаружено 5 жасмонат-индуцируемых белков: №30
(Mr/pI 24/5.8); №31 (Mr/pI 75/6.45); №32 (Mr/pI 68/6.45); №33 (19/6.5); №39 (69/6.3).
В варианте с обработкой метаболитами B. subtilis выявлено повышение активности
8 белков при инфицировании Ph. infestans: №1 (Mr/pI 27.0/6.0), №2 (Mr/pI 29.0/6.2),
№5 (Mr/pI 31/5.7), №6 (Mr/pI 23/6.45), №8 (Mr/pI 22/6.7), №11 (Mr/pI 27.5/7.75), №12
(Mr/pI 43/8.4), №16 (Mr/pI 43/6.8). В инфицированных клубнях S. tuberosum под
воздействием фитопростаноидных ОЛ в несколько раз (от 1.3 до 5.12) усиливалась
экспрессия 12 белков. De novo синтезировались 2 белка: №37 (Mr/pI 53/6.45) и №38
(Mr/pI 51/6.7) (рисунок).

Рисунок. Распределение пула белков клубней S. tuberosum
по молекулярной массе и изоэлектрической точке.
Таким образом, наличие качественных и количественных изменений в
экспрессии индивидуальных белков свидетельствует о дифференциальном
механизме воздействия сигнальных молекул на защитный потенциал
S. tuberosum и обеспечивает широкие возможности для проявления и реализации
фитоиммунитета.
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Идентификация ключевых связей в межбелковых взаимодействиях
компонентов сигналинга цитокининов
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  Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 127276 Москва, Россия
Введение
Важнейшим условием передачи цитокининового сигнала является взаимодействие
белков-компонентов сигнальной системы MSP (multistep phosphorelay system) [1‑3].
В список этих взаимодействий входит димеризация отвечающих за связывание
с лигандом сенсорных модулей цитокининовых рецепторов – сенсорных гистидинкиназ
(AHK) [4], димеризация гистидинкиназных доменов, которые взаимодействуют
с АТФ с образованием фосфогистидина, взаимодействие ресиверного домена (RD)
рецептора с фосфотрансмиттером (AHP) для передачи активизированного фосфата от
консервативного аспартата RD консервативному гистидину AHP [5], также димеризация
самих фосфотрансмиттеров [6], и, наконец, взаимодействие AHP с ресиверным
доменом регулятора ответа (ARR), для передачи фосфата на консервативный аспартат в
его составе [7]. В данной работе рассматриваются некоторые структурные особенности
взаимодействия одного из начальных этапов MSP, а именно взаимодействий между
ресиверными доменами гистидинкиназ и фосфотрансмиттерами.
Материалы и методы
Для биоинформатического изучения особенностей структуры и взаимодействий
AHK(RD)-AHP, в программе Modeller [8] были построены пространственные
модели ресиверных доменов AHK2-4 и фосфотрансмиттеров AHP1-5, а также
псевдофосфотрансмиттера AHP6. В качестве шаблонов использовали следующие
структуры: AHK5(CKI2)rd-AHPt1 (PDB ID: 4EUK), CKI1 (PDB ID: 3MM4) и MtHPt2
(PDB ID: 4G78). Качество моделей проверяли в программах PROCHECK [9] 3и
ProSA-web [10]. Валидацию, визуализацию, наложения моделей и дальнейшие
измерения осуществляли в UCSF Chimera [11]. Топологические схемы были
построены в программе TopDraw [12].
Сайт-направленный мутагенез проводили модифицированным методом Ho
et al. [13], с помощью трехстадийной ПЦР. Для получения точечной мутации
использовали комплементарные праймеры с нуклеотидной заменой в их центре.
Наличие и точность мутации проверяли секвенированием ампликонов.
Для анализа взаимодействия белков использовали метод BiFC [14]. Для встройки
генов целевых белков использовались плазмиды pSPYNE (содержащая N-концевой
фрагмент YFP и Myc-тэг) и pSPYCE (с C-концевым фрагментом YFP и HAтэгом), которыми после встройки трансформировали Agrobacterium tumefaciens.
Парами агробактериальных клонов, несущих гены белков (взаимодействие
которых требовалось изучить) сшитых с комплементарными фрагментами YFP,
транзиентно трансформировали листья Nicotiana benthamiana, где осуществляется
экспрессия данных генов гибридных белков. Cтепень взаимодействия гибридных
белков в листьях табака оценивали по флуоресценции с помощью конфокальной
микроскопии.
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Анализ экспрессии белков осуществляли методом иммуноблоттинга. Белки
экстрагировали из листьев табака, использовавшихся для BiFC. После чего
проводили электрофорез в полиакриламидном геле по Лэммли. Далее производили
детекцию белков с помощью Вестерн-блоттинга. Моноклональные антитела к
HA‑тэгу использовали для определения AHP2, к MYC-тэгу – для AHK3.
Результаты и обсуждение
Ресиверные домены (RD) рецепторa AHK4 и гистидинкиназы CKI1 имеют
структуру, типичную для белков суперсемейства REC (или CheY-like) и образованы
пятью параллельными β-листами и пятью α-спиралями, две из которых расположены
по одну сторону поверхности образованной β-листами, а три по другую (Рис.1).
Структура ресиверных доменов рецепторов AHK2, AHK3 и гистидинкиназы
CKI2(AHK5) различаются наличием небольшой шестой α-спирали на участке
между α3-спиралью и β4-листом.

Рис.1. Топологическая схема ресиверного домена рецептора AHK3 (слева) и фосфотрансмиттера AHP2 (справа).

Фосфотрансмиттеры AHP1-5 и псевдофосфотрансмиттер AHP6 образованы
шестью α-спиралями и крайне схожи по структуре между собой, за исключением
AHP4, у которого α1 и α6-спирали значительно укорочены.
Фосфоакцептирующий аспартат AHK является последней аминокислотой
β3‑листа, а фосфоакцептирующий гистидин AHP располагается в центре
α4 спирали (Рис.1).
Интерфейс взаимодействия c RD у фосфотрансмиттеров образован α2, α3,
α4-спиралями и α2-α3 петлей в AHP. В RD основным элементом, формирующим
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поверхность контакта, является α1-спираль и участок петли, примыкающий
к ней со стороны β1-листа, а также N-концевой участок α6-спирали (α5,
в случае AHK4 и CKI1) и примыкающий участок петли (со стороны β5-листа);
в некоторых случаях может участвовать участок петли, находящийся после
C-конца β4-листа.
Основная часть водородных связей интерфейса сгруппирована в своего рода
центральный остов, помимо которого также есть периферийные водородные
связи. В целом водородные связи достаточно консервативны во взаимодействии
всех комбинаций AHP и RD. А гидрофобные взаимодействия, напротив,
достаточно вариабельны. Биоинформатический анализ взаимодействий между
AHK2‑4 и AHP1‑6 позволил выделить, предположительно, наиболее ключевые из
водородных связей интерфейса, на основе их консервативности. На N-концевых
участках ресиверных доменов рецепторов был обнаружен высокоспецифичный
консенсусный мотив DDNxVNxRVAxGALKKxG, относящийся к α1-спирали и
примыкающей к ней L1-петле. Предполагается, что два аспарагина в этом мотиве
способны образовывать водородные связи с двумя консервативными серинами
и глутамином фосфотрансмиттеров, и эти связи являются важнейшими для
специфического взаимодействия рецептор-фосфотрансмиттер (Рис.2).

Рис.2. Участок интерфейса взаимодействия AHK3-RD и AHP2. Отмечены наиболее консервативные связи.

Для экспериментальной проверки этого предположения была выбрана пара
AHK3-AHP2. В ней данные связи образованы аспарагинами 898 и 901 со стороны
AHK3, глутамином 83 и серинами 87 и 90 со стороны AHP2 (Рис.2). С помощью
сайт-направленного мутагенеза эти аминокислоты заменяли на аланин. Таким
образом были созданы одиночные, двойные и тройной мутанты AHP2 и мутант
AHK3 с заменой N901A.
Анализ взаимодействия методом BiFC показалРис.3), что одиночные мутации в
AHP2, взаимодействующем с AHK3-N901A, не вызывали значительных изменений в
интенсивности взаимодействия этих белков по сравнению с контрольным вариантом
(дикий тип). Тройной же мутант AHP2 при взаимодействии с AHK3 дикого типа
отличался значительным ослаблением интенсивности флуоресценции, а также ее
паттерном относительно общего поля клеток – она проявлялась фрагментарно.
В случае взаимодействия тройного мутанта AHP2 с AHK3-N901A флуоресценция,
за исключением неспецифической, практически пропадала (Рис.3).
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Рис.3. Анализ взаимодействия мутантных белков AHK3 и AHP2 методом BiFC. Флуоресцентная конфокальная микроскопия.
Изображения получены при одинаковой мощности лазера, экспозиции и диафрагме микроскопа.

Рис.4. Анализ экспрессии мутантных белков AHK3 и AHP2 методом иммуноблоттинга. Антитела к
HA-тэгу использованы для анализа конструкций p-SPYCE-AHP2, к MYC-тэгу – для p-SPYNE-AHK3.

Таким образом, флуоресцентная микроскопия, с учетом контроля наличия
экспрессии белков методом Western-blot (Рис.4), указывает на то, что замена
аминокислот, образующих наиболее консервативные водородные связи в
межбелковом интерфейсе, ведет к ослаблению взаимодействия AHK-AHP вплоть до
полного его исчезновения. Это свидетельствует в пользу правильности построенной
нами модели взаимодействия цитокининовых рецепторов с фосфотрансмиттерами.
Работа выполнена в лаборатории сигнальных систем ИФР РАН под руководством
проф. Г.А. Романова и поддержана грантом Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 14-04-01714, а также программой Президиума РАН
«Молекулярная и клеточная биология».
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Влияние светодиодного излучения на морфометрические
показатели и экспрессию генов PR-белков в растениях огурца
(Cucumis sativus L.)
Вязов Е.В.
   ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», г. Минск,
Республика Беларусь
Введение
Свет является одним из ключевых факторов внешней среды, влияющих на
функционирование растительного организма. Важное значение имеет не только
его интенсивность, но и спектральный состав. Ряд процессов в растении, таких как
рост и развитие, функционирование фотосинтетического аппарата, регулируется
интенсивностью и спектральным составом освещения. При этом известно, что
часть поглощённой растением световой энергии может быть рассеяна в тепло в ходе
нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла либо утилизирована
с образованием активных форм кислорода (АФК). Накопление последних, в
свою очередь, не только вызывает окислительный стресс, но и запускает ряд
сигнальных механизмов, индуцирующих защитную, в том числе антиоксидантную
и антипатогенную, систему растения.
Особенно интересен вопрос функционирования защитной системы в связи
с расширяющимся использованием узкополосных источников света в качестве
дополнительных или основных источников света для растений, что в первую
очередь актуально для тепличных растений, а также для растениеводства в
регионах с коротким световым периодом. К таким источникам света относят
светодиоды, узкополосные лазеры, а также другие устройства. На данный
момент наиболее перспективным видом узкополосных источников света для
освещения растений являются светодиоды. Светодиодные осветители могут
быть использованы в космических оранжереях, многоуровневых теплицах,
для стимуляции роста растений и повышения их устойчивости к стрессовым
факторам [1, 2]. Светодиодное освещение обладает рядом важных преимуществ
по сравнению с более традиционными искусственными источниками света,
такими как люминесцентные лампы: энергоэффективность, долговечность,
устойчивость к низким температурам [1, 3]. Отдельно стоит отметить, что
характеристики светодиодов постоянно улучшаются, что делает их наиболее
перспективными источниками света в ближайшем будущем, в том числе для
растениеводства.
Имеющиеся научные работы по влиянию узкополосного освещения на
антиоксидантные свойства и фотосинтез растений, их рост и развитие,
позволяют утверждать, что под воздействием такого освещения в качестве
основного или дополнительного источника света могут происходить изменения в
функционировании защитной системы и структуре и работе фотосинтетического
аппарата, зависящие от спектрального состава света [4, 5].
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Целью данной работы стало выявление характера влияния излучения красных,
синих, жёлтых и голубых светодиодов на некоторые морфометрические параметры
и экспрессию генов, кодирующих антипатогенные белки PR-2 и PR-1 в растениях
огурца.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования использовали первые настоящие листья
растений огурца (Cucumis sativus L.) тепличного сорта Кураж. Растения выращивали
под белым светом люминесцентных ламп Philips TL-D 36W/765 до появления
зачатка первого листа (8-10 суток). Затем растения освещали красными (630-650 нм,
вариант «Красный»), синими (450-465 нм, вариант «Синий») жёлтыми (590-595 нм,
вариант «Жёлтый») светодиодами, красными и синими светодиодами одновременно
в соотношении 2:1 (вариант «Кр.+Синий»), либо красными, синими, жёлтыми и
голубыми (465-485 нм) светодиодами в соотношении 3:3:1:1 по энергии излучения,
соответственно (вариант «Кр.+С+Ж+Г»). Интенсивность освещения светильников
составляла 5 Вт/м2. Также использовали светильник красного света высокой
интенсивности (630-650 нм, 15 Вт/м2, вариант «Красный++»). Во всех указанных
светильниках использовались светодиоды XLamp фирмы Cree (США). Контролем
служили растения огурцов, и далее освещаемые белым светом люминесцентной
лампы (вариант «Белый»). Все растения выращивались при температуре 23±1ºС и
влажности 65±5% в режиме 14 ч света и 10 ч темноты.
В качестве высоты растений брали высоту стебля от земли до первого листа.
Площадь листовых пластин определяли с помощью нанесения контуров листьев
на миллиметровую бумагу. Для определения массовой доли воды навески листьев
огурца по 1 г в стеклянных бюксах высушивали в вакуумном сушильном шкафу
Vacucell 111 Standard (BMT, Чехия) при 100°С в течение 2,5 ч при откачанном воздухе.
Массовая доля воды рассчитывалась по разнице между начальной и конечной
массой бюксов с образцами. Уровень экспрессии генов, кодирующих PR-2 и PR1, определяли при помощи ПЦР-анализа с последующим гель-электрофорезом
продуктов реакции [6]. Использовали рассчитанные нами в программе «Vector NTI»
олигонуклеотидные праймеры для PR-2 и PR-1. Праймеры для гена-нормализатора
18S rRNA взяты из [7].
Результаты и обсуждение.
Использование светодиодов при выращивании огурцов показало, что
узкополосный свет по-разному влияет на рост и развитие растений огурца. Под
синим светом значительно увеличивалась высота растений, в то время как под
жёлтым светом она была минимальна (Табл. 1). У варианта «Красный» была
отмечена большая площадь листа, однако наибольшее её значение (более чем в 2 раза
выше контроля) зарегистрировано под красным светом высокой интенсивности,
наименьшее – под жёлтым. При этом вариант «Жёлтый» характеризовался
наибольшим содержанием воды в листе, а вариант «Красный++» – наименьшей
массовой долей воды. Рост растений огурца под жёлтым светом в целом угнетался.
Интенсивный фототропизм растений под синими светодиодами вероятно
обусловлен действием криптохромов и фототропинов как рецепторов синего света.
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В целом максимальные отличия от контроля по описанным выше показателям
наблюдались для растений, освещавшихся светом с одной спектральной полосой,
в особенности для вариантов «Красный++», «Жёлтый».
Табл. 1. Высота растений, площадь листа и массовая доля воды в листе огурца при
освещении различными светодиодами
Высота растений, см

Площадь листа,
см2

Массовая доля
воды, %

Белый

13,3 ± 1,6

29,8 ± 1,5

91,5 ± 0,2

Красный
Кр.+Синий
Синий
Кр.+С+Ж+Г
Красный++
Жёлтый

13,5 ± 1,6

32,5 ± 3,8

90,8 ± 0,3

13,4 ± 1,6

25,6 ± 3,9

89,9 ± 0,2

21,7 ± 1,8

26,9 ± 2,6

90,0 ± 0,4

13,1 ± 0,6

26,9 ± 4,2

90,0 ± 0,5

14,2 ± 0,7

69,6 ± 5,4

88,4 ± 0,4

12,3 ± 0,8

16,5 ± 1,4

92,6 ± 0,4

Вариант

Важным компонентом защитной системы растения являются PR-белки,
синтезируемые в растительной клетке в ответ на атаку патогеном. Они синтезируются
при поражении растений грибами, вирусами, бактериями, при проникновении
нематод и насекомых. PR-2 представляет из себя β-1,3-глюканазу, разлагающую
один из двух основных компонентов клеточной стенки грибковых патогенов.
Гены, кодирующие белки PR-1, PR-2 и PR-8, экспрессируются как индуцибельно,
в ответ на действие патогенов, так и конститутивно [8]. PR-1 является наиболее
распространённым PR-белком, однако функции его пока не ясны.

Рис. 1. Экспрессия гена, кодирующего белок PR-2, в листьях огурца при использовании
светодиодных осветителей разного спектрального состава

Экспрессия генов PR-2 и PR-1 была зарегистрирована во всех изученных
вариантах. При этом наибольшее число ампликонов гена PR-2 было обнаружено
в пробах, полученных из растений, выросших под красными светодиодами и
составило 154% от контроля (см. Рис. 1). Также высок был уровень экспрессии
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данного гена в варианте «Красный++». В остальных вариантах экспрессия PR-2 была
близка к контролю. Уровень экспрессии гена PR-1 был ниже контроля почти во всех
опытных вариантах (Рис. 2). В вариантах с использованием светодиодов с красным
светом отдельно или совместно с синими светодиодами уровень экспрессии гена
PR-1 приближался к контролю (Рис. 2, варианты «Красный», «Кр.+Синий»). Так, под
красными светодиодами он составил 91% от контроля, а при освещении красными и
синими светодиодами совместно – 87% от контроля. Синий свет отдельно наиболее
негативно влиял на экспрессию PR-1, приводя к снижению её уровня в 2 раза по
сравнению с контролем. Однако интенсивный красный свет несколько повышал
экспрессию PR-1.

Рис. 2. Экспрессия гена, кодирующего белок PR-1, в листьях огурца при использовании
светодиодных осветителей разного спектрального состава

Таким образом, полученные результаты показывают, что узкополосное
освещение с одной спектральной полосой в области фотосинтетически
активного излучения вызывает зависимую от длины волны модификацию
морфометрических показателей растения. Синий свет приводит к увеличению
высоты растений, а красный – к увеличению площади листа, в то время
как под жёлтыми светодиодами высота растений, площадь листа и доля
сухого веса снижаются относительно контроля. Светодиодное освещение
оказывает влияние на экспрессию генов антипатогенных PR-белков. При
освещении красным и интенсивным красным светом наблюдается высокий
уровень экспрессии генов PR-белков. Данные находятся в соответствии с
полученными нами ранее результатами об активации антиоксидантной защиты
под красными светодиодами и некотором ослаблении её под синими [9, 10].
Влияние интенсивного красного узкополосного света обусловлено его сильным
стрессовым воздействием на растение, приводящим к накоплению большого
количества АФК [11]. Вариант «Кр.+С+Ж+Г», несмотря на снижение экспрессии
PR-1, в целом характеризуется показателями, близкими к контрольным, что
соответствует картине нормализации антиоксидантной активности при таком
освещении по сравнению со светодиодным освещением с одной спектральной
полосой [10, 12].
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