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УДК 582.542: 581.19:576.315 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИСТОНОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВИДА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫХ 
Чижик О.В. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В, e-mail: alisa67@hotbox.ru
 
В результате проведенных исследований определена белковая (полипептидная) 
гетерогенность гистоновых белков семейства Graminiae. Определен фракци-
онный состав гистонов ядер проростков озимой ржи в различных системах 
электрофоретического разделения. Двумерным электрофорезом в ПААГ под-
тверждена гетерогенность гистонов в пределах семейства злаковых (рожь и 
секалотритикум) и показана видоспецифичность семейства злаковых по это-
му показателю, прежде всего, по числу подфракций гистона Н1. 

Аннотация. На основе электрофоретического  анализа гистоновой 
фракции ядер ржи и секалотритикума показана возможность использо-
вания гистонов в качестве маркера вида у представителей семейства 
злаковых. 

Введение. При идентификации видов, сортов, гибридов растений, в 
частности зерновых культур, особое значение отводится применению 
принципа белковых маркеров [1, вание белков как генетиче-2]. Использо
ских маркеров в решении конкретных задач генетики и селекции обосно-
вано с биохимических и генетических позиций в работах школ академи-
ков В.Г.Конарева [3-5] и А.А.Созинова [6]. 

В эволюционном отношении коровые гистоны (четыре гистона, соз-
дающих нуклеосо ядро)  поразительным консерватиз-мное отличаются
мом. Тесные контакты гистон-гистон и гистон-ДНК накладывают огра-
ничения на их изменчивость. В то же время гистон HI, не являющийся 
коровым гистоном, меняет свою структуру сравнительно легко. Осо-
бенностью этого гистона является наличие субфракций, указывая на воз-
можное функциональное значение этих субфракций в обеспечении струк-
турной реорганизации отдельных  хроматина. Высокий консер- участков
ватизм гистонов и высокая лаб труктуры сочетается с их спо-ильность с
собностью к модификациям [7]. Гистоны подвергаются сильной и обра-
тимой пост-трансляционной модификации, включающей ацетилирование, 
фосфорилирование, убиквитинирование и др., причем эти изменения за-
трагивают хвостовые области гистонов. Ацетилирование этих белков уси-
ливает α-спиральный характер N–хвостовых доменов и может влиять на 
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на взаимодействие гистонов с другими белками хроматина, что в конеч-
ном счете ведет к изменению его структуры [8]. 

Так как гистон HI принимает участие в формировании 30-нм фиб-
риллы (т.е. степени компактизации хроматина), то изменения в строе-
нии функционально важных частей молекулы должны влиять на уро-
вень экспрессии генома [9]. Изменение субфракционного состава 
гистона Н1 может оказать мягкий эффект на проявление фенотипа орга-
низма или на уровень протекания других процессов. В таком случае так-
сономическое видообразование может быть связано с изменением суб-
фракционного состава и свойств гистона HI. Главную роль во взаимо-
действии гистона HI с ДНК, безусловно, играет протяженный С-
терминальный домен. Именно с изменением его длины связаны основ-
ные преобразования гистона HI в ходе эволюции. Если изменчивость 
гистона HI носит нейтральный характер, то, в соответствии с ней-
тральной теорией, уровень изменчивости белка у представителей моно-
филетического таксона должен быть пропорциональным возрасту так-
сона, а не интенсивности видообразования в нем [10, 11]. С другой 
стороны, если изменение структуры гистона HI сопровождает видооб-
разование, то уровень изменчивости этого гистона будет возрастать 
не только с увеличением возраста , но и с увеличением его таксона
видового многообразия. Следовательно, гистоновые белки (в частности, 
гистон Н1) можно использовать как тесты или маркеры вида. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования 
служили интерфазные клеточные ядра, выделенные из проростков злако-
вых (рожь сорта Верасень и секалотритикум S206) – 72 ч. прорастания. 
Секалотритикум – новый тип ржано-пшеничных амфидиплоидов с цито-
плазмой ржи – был любезно предоставлен И.А. Гордеем (Институт гене-
тики и цитологии НАН Беларуси) [12]. Выделение и фракционирование 
интерфазных клеточных ядер проводили по [13]. Чистоту полученных 
ядер контролировали в окрашенных препаратах с помощью светового 
микроскопа и затем использовали для дальнейших анализов. 

Гистоны из клеточных ядер экстрагировали 0,2М H2SO4, осаждали 
шестью объемами ацетона при –20° С. Осадок собирали центрифугирова-
нием, дважды промывали холодным ацетоном и высушивали в вакууме. 
Полученные препараты использовали для электрофореза. Для выделения 
гистона Н1 использовали методику [12] с некоторой модификацией. На-
веску проростков (1г) гомогенизировали в 20 мл буфера, содержащего 
0,15М NaCl, 2М мочевину и 0,01 мМ ингибитор протеаз (фенилметил-
сульфонилфторид – PMSF). Полученный гомогенат центрифугировали 5 
мин при 2000 g и t = –4°С. Осадок ресуспендировали в 2 мл 5%-ной хлор-
ной кислоты (НClO ) и центрифугировали. К супернатанту добавляли 6 4
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объемов ацетона, содержащего 0,5М H2SO4. Смесь выдерживали при  
t = –5°С в течение нескольких часов. Выпавший белок осаждали центри-
фуги

ech. 
и  

ие полипеп-
тидо

рованием и промывали чистым ацетоном. Осадок растворяли в буфе-
ре для SDS– и кислого (уксусная кислота/мочевина) электрофореза. 

Разделение гистонов проводили в системе уксусная кислота/моче-
вина (ПААГ 15%) и щелочной электрофоретической системе с додецил-
сульфатом натрия (SDS) по методу U.K.Laemmli [15]. Для линейного 
электрофореза использовали 5%-ный концентрирующий и 14%-ный раз-
деляющий полиакриламидный гель (ПААГ); Для градиентного электро-
фореза применяли 8–24%-ный разделяющий ПААГ. 

Двумерное разделение смеси этих белков представляет собой сочета-
ние кислой и щелочной систем электрофоретического фракционирования 
[16]. Разделение гистонов в первом направлении проводили в кислой сис-
теме (16%-ный разделяющий и 5%-ный концентрирующий ПААГ). Гель 
после первого электрофореза в течение 1 ч выдерживали в буфере для 
растворения белков (6,25 мМ Трис-HCl pH 6,8; 2% SDS; 5% 2-меркапто-
этанола). Во втором направлении белки разделяли в щелочной электро-
форетической системе (14%-ный разделяющий и 6%-ный концентрирую-
щий гели). После электрофореза гель фиксировали в 15%-ной ТХУ, ок-
рашивали 0,1%-ным Кумасси R-250, отмывали и фотографировали. Циф-
ровое изображение обрабатывали с использованием компьютерной про-
граммы “Sigma Gel”, представленной фирмой Amerscham-Biot

Результаты  обсуждение. Выделенные гистоны из интерфазных 
клеточных ядер 72-часовых проростков секалотритикум и ржи «Вера-
сень» подвергали электрофоретическому разделению (SDS- и кислая сис-
тема) для последующего сравнительного анализа полученных фракций. 
Было показано, что электрофоретические субфракции гистона Н1 из про-
ростков ржи (исходная форма) и образца секалотритикум S206 в SDS-
системе, позволяющей разделять полипептиды по молекулярным массам, 
располагались приблизительно в одном диапазоне молекулярных масс. 

Электрофорез гистона Н1 в кислой системе, где разделен
в происходит не только в соответствии с молекулярными массами 

полипептидных цепей, но и по их электрическому заряду, показал у срав-
ниваемых образцов наличие разного количества субфракций: 5 – у ржи и 
4 – у секалотритикум S206 (рис 1). С целью более детального изучения 
субфракционного состава гистона Н1 проводили его разделение методом 
двумерного электрофореза (рис. 2). В результате проведенных экспери-
ментов выявлено, что 5 фракций гистона Н1, полученных при разделении 
гистонов ржи «Верасень» в системе уксусная кислота/мочевина, при по-
следующей разгонке во втором направлении (SDS-ЭФ), разделелись на 
ряд подзон (рис. 2а). Так, при двумерном разделении гистона Н1 ржи 
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«Верасень» на электрофореграмме наблюдалось 9 подзон (включая гисто-
ноподпбные HMG-белки), в то время как гистон Н1 секалотритикум S206 
показал наличие 12 субфракций (рис. 2б). Эта значительная разница в ге-
терогенности подтверждает вариабельность гистона Н1 и возможное его 
использование в качестве тест-маркера исследуемого вида. 

Рис. 1. Электрофоретическое разде-
ление гистонов ржи «Верасень»(а) и 
секалотритикум S206 (б) в системе 
уксусная кислота/мочевина (ПААГ 
15%) 

 
 

 
Рис. 2. Двумерное разделение гистонов ржи сорта Верасень (а) и  

секалотритикум S206 (б) (первое направление: уксусная кислота/мочевина  
(ПААГ 15%), второе направление: SDS (14% ПААГ). 

А                                             Б 
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Следует отметить, что экстракция гистонов из ядер 0,2М H2SO4 по-
зволяет получить наиболее чистую их суммарную фракцию, из которой, 
при электрофорезе в присутствии мочевины выявляются подфракции гис-
тонов Н1, Н3 и Н4. Это явление (увеличение гетерогенности) обусловлено 
колебаниями в структуре и зарядах молекул гистонов. В гелях, содержа-
щих SDS, гетерогенность, связанная исключительно с различиями в моле-
кулярных массах, обнаруживается лишь в гистоне Н1. Выявляемые в при-
сутствии мочевины подфракции гистоно
химической модификацией, приводящей  
молекул. Исследование препаратов гисто  
озимой ржи методом электрофореза и об д
ем специальной программы “Sigma-Gel” зали, что М.м. гистона Н1 
составляют 25,9 – 23,4 кДа, Н2А – 14,5–24,6, Н2В – 15,0-15,2, Н3 – 13,8, 
Н4 – 11,5–11,6 кДа. Изучение гистоновой группы белков ядра злаковых 
подтвердило, что их электрофоретическая подвижность различается у ис-
следованных видов семейства злаковых из-за разницы в аминокислотном 
составе и связанных с этим величинах М.м. – это касается, в первую оче-
редь, гистонов Н1, Н2А, Н2В. 

Проведенными исследованиями подтверждено, что электрофорети-
ческий спектр гистонов - генетически детерминированный признак, кото-
рый хорошо отражает специфические особенности биотипа, сорта, линии. 
Изменение состава наиболее гетерогенного гистона Н1 может проявлять-
ся н уровне рода и вида организма. В таком случае таксономическое ви-
дообразование может регулярно сопровождаться изменением субфракци-
онного состава гистона H1, а также модификациями других гистонов. 

Заключение. В результате проведенных экспериментов выявлено, 
что 4 фракции гистона Н1, выделенные из проростков секалотритикум 
S206 и 5 фракций гистона Н1, полученных при разделении гистонов ржи 
сорта Верасень в системе уксусная кислота/мочевина, при последующей 
разгонке во втором направлении (SDS-ЭФ) разделились на дополнитель-
ные подзоны. У ржи сорта Верасень на электрофореграмме наблюдалось 
9 подзон, а у секалотритикум S206 при двумерном разделении – 12 суб-
фракций, что подтверждает вариабельность гистона Н1 и возможное ис-
пользование его в качестве белкового теста (маркера) на уровне рода или 
вида у высших растений. Таким образом, высокоразрешающий электро-
форез подтверждае елах семейства злако-
вых (рожь и секало прежде всего, по чис-
лу субфр

тав-
ляется важны мии и селек-
ции. 

в Н3 и Н4 обусловлены их био-
к изменению структуры и заряда
нов клеточных ядер проростков
работка анных с использовани-
 пока

а 

т специфичность гистонов в пред
тритикум) по этому показателю, 

акций гистона Н1. 
Принцип ядерных белковых маркеров в настоящее время предс

м направлением в области прикладной биохи
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Summary 

The aim of this work is to study the protein composition of plant nuclei 
(Gramineae). The heterogeneity of histone proteins of Graminiae (Rye and Se-
calotriticum) by means of 2-D electrophoresis method was confirmed. Frac-
tional composition of histones from ray and secalotriticum seedlings was de-
termined. Specifity of histones for the number of H1 subfractions and its spe-
cies- specificity have been shown. 
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