
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «БИОРЕСУРСЫ» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
Отдел биохимии и биотехнологии растений 

 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
АСПЕКТЫ БИОХИМИИ  
И БИОТЕХНОЛОГИИ  

РАСТЕНИЙ 
 

Сборник научных трудов  
III Международной научной конференции 

14–16 мая 2008 г., Минск 
 
 

К 50-летию Отдела биохимии  
и биотехнологии растений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
«Издательский центр БГУ» 

2008 



УДК 581:576.3(043.2) 
ББК 28.55 

Т33 
 

Научные  р ец ен з ен ты: 
д-р биол. наук, проф., акад. НАН Беларуси В. Н. Решетников; 

д-р биол. наук, проф. В. М. Юрин; 
д-р биол. наук, проф. В. Л. Калер 

 
 

Ред акционна я  колл е ги я: 
В. Н. Решетников, О. П. Булко, И. И. Паромчик, Т. И. Фоменко, 

Е. В. Спиридович, Т. В. Антипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретические и прикладные аспекты биохимии и биотехноло-
гии растений : сб. науч. тр. 3-й Междунар. науч. конф., 14–16 мая 
2008 г., Минск : к 50-летию Отд. биохимии и биотехнологии расте-
ний / НАН Беларуси, Центр. ботан. сад [и др.] ; редкол. : В. Н. Ре-
шетников [и др.] . — Минск : Изд. центр БГУ, 2008. — 562 с. 

ISBN 978-985-476-604-1. 
 

В сборнике изложены результаты исследований по составу, свойствам, ор-
ганизации интерфазных клеточных ядер и пластид высших растений, путей ре-
гулярного воздействия на ядерный аппарат, включая реконструкцию генома с 
помощью трансгенеза. Представлены отдельные проблемы регуляции морфо-
генеза растительных клеток и микроклонального размножения некоторых куль-
тур, использования молекулярных маркеров в документировании ботанических 
коллекций. Рассмотрены биохимические основы практического использования 
растительных ресурсов. 

 
УДК 581:576.3(043.2) 
ББК 28.55 

 
ISBN 978-985-476-604-1 © Центральный ботанический сад 
     НАН Беларуси, 2008 

Т33 



 

УДК:[581.4+581.1]:633.5 
ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕН-
ТОВ МЕТАБОЛИЗМА САХАРОЗЫ И БИОСИНТЕЗА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ У 
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
1Титок В.В., 2Леонтьев В.Н., 1Кубрак С.В., 1Юренкова С.И.,  
1Хотылева Л.В. 
1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 220072,  
Минск, ул. Академическая 27, e-mail: V.Titok@igc.bas-net.by 
2Белорусский государственный технологический университет, 220050, 
Минск, ул. Свердлова, 13а, e-mail: leontiev@bstu.unibel.by 
 
Проведен сравнительный анализ активности основных ферментов, участвую-
щих в метаболизме сахарозы и биосинтезе целлюлозы. Обнаруженные меж-
сортовые различия по активности анализируемых ферментов могут свиде-
тельствовать о дифференциальной активности реакций синтеза целлюлозы в 
зависимости от генотипа исследуемых сортообразцов льна-долгунца. 

Лен культурный (Linum usitatissimum L.) является модельной систе-
мой для фундаментального изучения процессов роста, дифференциации 
клеток и формирования клеточных стенок. Для этой культуры характерно 
наличие хорошо развитой флоэмной ткани, состоящей из различных ти-
пов клеток, в том числе, высокоспециализированных волоконных клеток. 
Волокна льна – классический пример клеток, метаболизм которых ориен-
тирован на масштабный биосинтез целлюлозы. Несмотря на то, что цел-
люлоза – главный полимерный компонент растительной клеточной стенки 
и наиболее распространенный полисахарид на Земле, понимание механиз-
ма биосинтеза целлюлозы является одним из малоизученных направлений в 
биологии растений. Простота химической структуры целлюлозы противоре-
чит сложностям, которые связаны с ее биосинтезом и сборкой. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении активности фер-
ментов, непосредственно участвующих в метаболизме сахарозы и био-
синтезе целлюлозы (сахарозофосфатсинтазы, сахарозосинтазы и кислой 
инвертазы) у сортов льна-долгунца, различающихся по продуктивности и 
качеству волокна. 

Материалом для исследований служили сорта льна-долгунца (Linum 
usitatissimum L. ssp. usitatissimum convar. elongatum) различного эколого-
географического и генетического происхождения. 

Для определения активности сахарозосинтазы (К.Ф. 2.4.1.13) была 
использована методика, разработанная на основе методов [1, 2]. Опреде-
ление активности сахарозофосфатсинтазы (К.Ф. 2.4.1.14) проводили, ис-
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пользуя комбинацию методов [3, 4], а активность кислой инвертазы (К.Ф. 
3.2.1.26) [5]. Для биохимических анализов были использованы листья рас-
тений льна, выращенных в полевых и лабораторных условиях (
ос
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синтазы (SPS) и сахарозо-6-фосфатфосфата
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ое расщ зы к зиру сахар тазо y). П

яется в UDP-глюкозе, которая является субстратом для синтеза цел-
люлозы. К настоящему времени показано наличие сопряженной реакции 
между SuSy и целлюлозосинтазами, а также построена модель, в которой 
растворимая SuSy обеспечивает UDP-глюкозой реакцию биосинтеза по-
лисахарида, в то время как инвертазы поставляют гексозы для дыхатель-
ного метаболизма [6]. Обнаружено, что значительная часть сахарозосин-
тазы связана с фракцией макрочастиц растущего волокна [7]. Такая саха-
розосинтаза названа мембранно-связанной формой (P-SuSy) в отличие от 
растворимой SuSy – S-SuSy. Сложность в регуляции генной экспрессии и 
локализации фермента предполагает его ключевую роль в метаболизме 
растения. Иммунофлюоресцентные исследования показали, что SuSy мо-
жет быть локализована в клеточной стенке волокна в области вторичной 
стенки, что согласуется с ориентированным синтезом микрофибрилл цел-
люлозы [6]. Считается, что P-SuSy обеспечивает канальную проводимость 
UDP-глюкозы к целлюлозе на плазматической мембране – биохимический 
анализ выявил высокую концентрацию фермента на поверхности волокна 
около кортикальных микротрубочек в непосредственной близости к уча-
стку синтеза целлюлозы на плазматической мембране [7]. Инвертазы в 
дополнение к SuSy могут катализировать гидролиз сахарозы. Эти фер-
менты также отличаются по локализации: растворимая кислая инвертаза – 
вакуолярная, нерастворимая кислая инвертаза связана с клеточной стен-
кой и нейтральные/щелочные инверт
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кислая инвертаза расщепляет сахарозу, когда имеется высокий спрос на 
продукты ее гидролиза (при элонгации и расширении клетки). 

Таблица 
Активность сахарозосинтазы (Susy), сахарозофосфатсинтазы (SPS) и кислой 

инвертазы (Inv) в листьях сортов льна-долгунца в условиях светоустановки (I) и 
полевых условиях (II) (µmol Fru/h mg protein). 

Susy SPS Inv Сорт I II I II II 
Вита 2,10 0,96 2,40 2,22 2,22 
Fibra 6,12 2,64 2,94 2,52 1,44 
K-65 5,82 0,90 1,80 4,38 5,64 
Архангельский кряж 1,20 2,28 2,58 7,50 0,90 
Bison 2,46 1,80 1,20 4,86 5,28 
Батист 1,26 3,24 1,92 2,34 2,46 
Дашковский 1,98 1,92 1,68 0,84 1,02 
Л-41 1,02 1,20 3,14 3,48 1,50 
Успех 1,32 2,70 1,44 4,86 1,74 
Л-1120 4,92 1,68 2,40 1,02 0,36 

 
В таблице представлены результаты изучения активности активности 

ферм

у остальных исследуемых 
сортов (таблица, Susy, II). Однако,  по величинам активности 
этого фермента у сортов, выращ левых условиях, не столь зна-
чите

сахарозы с образованием метаболитов, которые использу-
ются

ентов метаболизма сахарозы у сортов льна-долгунца. Полученные 
данные показали, что наибольшая активность Susy в листьях растений, 
выращенных в лабораторных условиях, обнаружена у сортов Fibra, К-65 и 
Л1120 (таблица, Susy, I). У остальных анализируемых сортов она колеба-
лась в пределах от 1,02 (у сорта Л-41) до 2,46 µmol Fru/h mg protein (у сор-
та Bison). Известно, что наиболее высокая активность сахарозосинтазы 
характерна для молодых листьев растений. Поэтому полученные резуль-
таты можно объяснить различиями в скорости биосинтетических реакций, 
направленных на процессы роста и развития тканей листа, у поздне- и 
раннеспелых сортов льна-долгунца. Активность Susy в листьях сортов Ба-
тист, Успех, Fibra и Архангельский кряж, собранных с полевых растений 
на стадии «быстрый рост», была выше, чем 

различия
енных в по

льны по сравнению с результатами, полученными на листьях расте-
ний, культивируемых в светоустановке. По-видимому, это связано с тем, 
что листья полевых растений на стадии «быстрый рост» полностью сфор-
мированы и функционирование сахарозосинтазы направлено в сторону 
расщепления 

 в реакциях дыхательного метаболизма, а также в процессах «под-
держания» клеточных компартментов. 
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По активности SPS также были отмечены межсортовая гетероген-
ность и различия в зависимости от условий выращивания растений льна-
долгунца (таблица, SPS, I и II). У большинства анализируемых сортов (К-
65, Архангельский кряж, Bison, Батист, Успех, Л-1120) отмечена более 
высокая активность SPS в листьях полевых растений по сравнению с сор-
тами

выми различиями в интенсивности фотосинтетических реакций 
в листьях растений на стадии «б т», для которой характерна ак-
тиви

on. Растворимая кислая инвертаза локали-
зована в вакуолях и является регулятором концентрации сахарозы в цито-
золе, поэтому высокие величины ее активности могут указывать на эф-
фективное функционирование фотосинтеза. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
направленность реакций метаболизма сахарозы зависит от стадии разви-
тия растений и сортовых особенностей льна-долгунца. Исходя из выше-
сказанного, можно заключить, что изучение отдельных звеньев метабо-
лизма сахарозы позволит расширить наши представления о биосинтетиче-
ских процессах, проходящих в ходе формирования клеточной стенки во-
локна растений. Разработка стратегии по модификации активности био-
синтеза целлюлозы для улучшения структуры, качества волокна и уро-
жайности льна-долгунца, несомненно, потребует более глубокого иссле-
дования взаимодействий между размером пула субстратов, посттрансля-
ционной регуляцией активности ферментов, участвующих в метаболизме 
сахарозы, и регуляцией их генной экспрессии. 
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Summary 
Comparative analysis of the activity of major enzymes involved in sucrose 

metabolism and cellulose biosynthesis was carried out. The revealed intervarie-
tal differences in the activity of the enzymes analyzed can be evidence of a dif-
ferential activity of cellulose synthesis reactions depending on the genotype o
fiber flax accessions under study. 
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