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С целью выявления основных регуляторных участков, огра-
ничивающих хлорофиллообразование в тканях колеоптилей, 
исследовали органоспецифические особенности биогенеза пиг-
ментного аппарата фотосинтеза и пластидогенеза у разных 
видов злаков. Объектом исследования являлись колеоптили и 
листья зеленых проростков, выращенных на белом свету (4000 
лк, 16 час освещения + 8 час темноты).  

Сравнительные исследования хлорофиллообразования в 
колеоптилях злаков, различающихся эволюционно (овес, яч-
мень, пшеница, рожь и тритикале), размером плоидности генома 
(ди-, тетра- и гексаплоидные) и сроками вегетации (озимые, 
яровые), обнаружили существенные отличия в содержании 
фотосинтетических пигментов в этом органе у разных видов 
растений. При этом было установлено, что содержание хлоро-
филла в колеоптиле не зависит ни от плоидности генома, ни от 
принадлежности к яровому или озимому виду. Самое низкое 
содержание хлорофилла (не более 2% от количества пигментов 
в листе) найдено в колеоптилях проростков ячменя, за ним сле-
дует овес (эволюционно более старый из всех злаков), около 
12% пигментов у тритикале (межвидовой гибрид), почти 19% у 
ржи (дивергировала вместе с пшеницей из предшественника 
ячменя).  

Анатомические исследования показали, что причина разной 
способности к хлорофиллообразованию в колеоптилях злаков 
заключается прежде всего в особенностях мезоструктурной ор-
ганизации хлорофиллоносных тканей этого органа. Главным 
носителем хлоропластов в тканях колеоптиля является область 
проводящих пучков, количество которых различается у разных 
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видов злаков (у ячменя их два, у других видов от двух до 
шести). В колеоптилях тритикале и пшеницы хлоропласты 
встречаются кроме этого по всей паренхиме. Подсчет коли-
чества хлоропластов в одной клетке колеоптиля указывает 
только на видовые отличия этого параметра, а не на его органо-
специфичность: число пластид в листьях и колеоптилях ячменя 
составляло 30-40 на клетку, в колеоптилях овса – 75, у других 
злаков и в листе, и в колеоптиле оно варьировало в пределах 
120-130. 

В свете проблемы контроля количества пластид на кле-
точном уровне [1] представляет интерес исследование корреля-
ционных связей между количеством хлоропластов в клетке и ее 
объемом. Одна из гипотез связывает число пластид в мезофиль-
ных клетках с размерами последних [2]. Анатомические иссле-
дования показали, что размеры содержащих хлоропласты клеток 
колеоптилей всех исследованных видов злаков намного превы-
шают размеры клеток мезофилла листа. Однако положительная 
корреляционная связь между числом хлоропластов в клетке и ее 
объемом обнаружена не во всех видах злаков. Она отсутст-
вовала в колеоптилях ячменя, у которого в большой по объему 
клетке содержалось мало хлоропластов. Эти данные не позво-
ляют считать вышеназванную гипотезу универсальной. С дру-
гой стороны, отсутствие различий в количестве пластид в клетке 
колеоптилей диплоидной и тетраплоидной ржи и гексаплоид-
ного тритикале не позволяет отдать предпочтение гипотезе о 
влиянии уровня плоидности генома на число пластид [3]. На 
отсутствие прямой связи между количеством генетического 
материала в клетке и числом пластид в ней указывают и обнару-
женные нами различия между ячменем и рожью по об- 
щему объему хлоропластов в одной клетке (обе культуры 
диплоидные). 

Установлена положительная корреляционная связь (r=0,8-0,9) 
между содержанием фотосинтетических пластидных (хлорофил-
ловых) и внепластидных пигментов антоцианов в тканях коле-
оптилей ржи и тритикале. В колеоптилях ячменя антоцианы не 
обнаружены и содержание хлорофилловых пигментов сущест-
венно ниже, чем у других видов злаков. Возможно, из-за от-
сутствия в колеоптилях ячменя антоцианов, выполняющих 
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фотопротекторную роль, в них наблюдается более высокое 
относительное содержание каротиноидов по сравнению с дру-
гими злаками, содержащими антоцианы. 

Кратко резюмируя результаты проведенной работы, можно 
слделать следующий вывод. Содержание хлорофилла в колеоп-
тилях злаков имеет видоспецифические различия, не зависящие 
от плоидности генома, и варьирует у разных видов от 2% до 
20% по отношению к содержанию в листе. Органоспецифи-
ческий контроль пластидогенеза осуществляется на тканевом 
уровне через регуляцию количества клеток, содержащих плас-
тиды, которое имеет видоспецифические различия. Количество 
пластид в одной клетке не является органоспецифическим 
признаком (одинаково в клетке колеоптиля и злака одного вида). 
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Геном и его структура в современном понимании ассоцииру-

ется с нуклеиновыми кислотами (в частности с молекулой 
ДНК). В настоящее время уделяется пристальное внимание 
синтезу и функциям нуклеиновых кислот в прорастающих семе-
нах [1]. Методы молекулярной биологии позволяют установить 
особенности химического состава, структуры и количества ДНК 
для данного вида растения [2-3].  

Цитологические и молекулярно-генетические подходы к 
исследованию взаимодействия и экспрессии геномов пшеницы и 
ржи у тритикале, ржи и тритикале у секалотритикум способст-
вуют выявлению высокопродуктивных форм и позволяют 
экспериментально обосновать наиболее целесообразный подбор 
исходных форм пщеницы, ржи, тритикале для создания гибри-
дов с определенными признаками и свойствами.  

В наших исследованиях мы выделили ДНК из 96-часовых 
проростков и определили ее содержание в ядерной и цитоплаз-
матической фракциях секалотритикум и их родительских форм. 
В качестве объекта исследования были использованы сле-
дующие формы гибридов, полученных на цитоплазме ржи: 
секалотритикум S246, полученный при скрещивании ржи Ново-
сибирской × тритикале Л246; секалотритикум S374-1, получен-
ный при скрещивании ржи Верасень × тритикале Л374-1 и сека-
лотритикум S206, полученный при скрещивании ржи Верасень 
× тритикале АД206. 

Выделяли ДНК из ядерной и цитоплазматической фракций, 
которые получали в результате их разделения в градиенте плот-
ности сахарозы и глицерина, и затем определяли количественное 
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содержание ДНК согласно методике, разработанной в отделе 
биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси [4,5]. 

Как следует из таблицы 1, количество ДНК цитоплазмати-
ческой фракции секалотритикум S246 достоверно не отличалось 
как от материнской формы ржи Новосибирской, так и от отцовс-
кой формы тритикале Л246, а по содержанию ДНК ядерной 
фракции данный гибрид значительно превосходил обоих 
родителей. 
 

Таблица 1 
Содержание ДНК в различных линиях секалотритикум и их 

родительских форм (Sx=50, Sx±SE*) 
 

Содержание ДНК, пг 

Исследуемые линии 

цитоплаз-
матическая 
фракция 

ядерная 
фракция 
О
тн
ош

ен
ие

 Д
Н
К

 я
де
рн
ой

 
фр

ак
ци
и 
к 

ци
то
пл
аз
ма
ти
че
ск
ой

 
Рожь Новосибирская 11,40 ± 0,08аb 17,82 ± 0,06f 1,56 
Тритикале Л246 10,20 ± 0,06a 15,30 ± 0,07d 1,50 
Секалотритикум S246 10,61 ± 0,07a 18,93 ± 0,08g 1,78 
Рожь Верасень 16,53 ± 0,08e 23,62 ± 0,06n 1,43 
Тритикале Л374−1 13,10 ± 0,06c 20,33 ± 0,06j 1,55 
Секалотритикум S374−1 17,11 ± 0,07ef 22,71 ± 0,06n 1,33 
Тритикале АД206 11,76 ± 0,08b 21,82 ± 0,07s 1,86 
Секалотритикум S206 16,93 ± 0,06e 23,41 ± 0,08n 1,38 

*− Буквенными надстрочными индексами обозначены статистические 
ряды, одинаковые буквенные индексы указыают на то, что между 
значениями, приведенными в таблице, нет достоверных статистических 
различий (а, b, c, e, f, d, g, n, s ± 1SE, p<0,05, LSD-тест). 

 
У гибридов секалотритикум S374-1 и S206, полученных на 

цитоплазме ржи Верасень, не наблюдалось отличий по содержа-
нию ДНК ядерной и цитоплазматической фракциях от исходной 
материнской формы, в то время как эти гибриды по содержанию 
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ДНК цитоплазматической и ядерной фракциях превосходили 
свои отцовские формы – тритикале Л374-1 и АД206.  

Отношение количества ДНК в ядерной фракции к ДНК цито-
плазматической фракции для секалотритикум S246 составило 
1,78, а для секалотритикум S374-1 и S206 составило соответст-
венно 1,33 и 1,38. 

Таким образом, гибриды, полученные от одной материнской 
формы ржи Верасень (секалотритикум S374-1 и S206), по 
количеству ДНК цитоплазматической и ядерной фракций досто-
верно не отличаются от своей исходной материнской формы. 
Секалотритикум S246, полученный на цитоплазме ржи Новоси-
бирской, по количеству ДНК цитоплазматической фракции также 
не отличается от исходной материнской формы, но по количеству 
ДНК ядерной фракции превосходит обоих родителей. 

Полученные данные указывают на то, что у секалотритикум 
наблюдается цитоплазматический тип наследственности, что 
имеет определенное значение для молекулярной характеристики 
исходных форм и их гибридов. 

Выражаю благодарность д.б.н. Гордею И.А. за предостав-
ленный материал злаковых культур и к.б.н Булко О.П. за мето-
дическую помощь и консультации в ходе проведения 
эксперимента. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНОМОВ У ГИБРИДОВ F1 

ТРИТИКАЛЕ × СЕКАЛОТРИТИКУМ 
 

Кругленя В.П.1, Гордей И.А.2 
 

1Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
213410, Горки, Могилевской обл., 

2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск 
 

Среди селекционеров общепринятым считается мнение о 
том, что у тритикале не достаточно реализован генетический 
потенциал адаптивности ржи. Тритикале уступает озимой ржи 
по морозо- и зимостойкости, по устойчивости к грибным болез-
ням, что обусловлено неполной экспрессией генома ржи 
вследствие взаимодействия его с количественно преоблада-
ющими геномами и цитоплазмой пшеницы [Гордей И.А., 2000]. 

Решение этой проблемы стало возможным путем введения 
новых источников изменчивости в геном тритикале и создание 
секалотритикум. У секалотритикум имеется ряд генетических 
предпосылок аддитивности экспрессии геномов исходных видов 
и повышение их адаптивного потенциала. При создании ржано-
пшеничных амфидиплоидов секалотритикум в качестве опыли-
теля используется не пшеница, а синтезированные формы три-
тикале (скрещивании тетраплоидной ржи с гексаплоидными 
тритикале), поэтому уровень реакции несовместимости резко 
снижается и возможно успешное применение ржано-пшеничных 
амфидиплоидов на цитоплазме ржи. 

Целью настоящих исследований было создание гибридов на 
основе тритикале и секалотритикум, изучение роли цитоплазмы 
ржи в экспрессии генетических систем исходных видов, форми-
ровании полигенома отдаленных гибридов. Научное и практи-
ческое значение имеет также изучение особенностей генети-
ческих систем, контролирующих количественные признаки у 
аллоплоидов. 

Гибриды прямой (тритикале × секалотритикум) и обратной 
(секалотритикум × тритикале) комбинаций скрещиваний были 
получены в результате системных скрещиваний в 1998-2003 
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годах. Исследования проводились на селекционно-генетическом 
поле Белорусской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. В качестве исходного материала использованы сорта и 
линии тритикале отечественной и зарубежной селекции 
(Михась, Trimaran, Prego, Dato, №38, №123, №132) и образцы 
секалотритикум (Новосибирская × л.246, линия 1; Новосибирская 
× л.246, линия 29; Папарать × л.АД-60, линия 60; Верасень × 
л.тр.3741, линия Д-72; секалотритикум × тр. Полюс, Линия 160). 
Всего проведено от 28 до 52 комбинаций скрещиваний. 

Учитывали завязываемость гибридных зерновок по отноше-
нию к числу опыленных цветков и их жизнеспособность. Сис-
темные скрещивания показали, что завязываемость гибридных 
зерновок выше в тех комбинациях скрещиваний, где в качестве 
материнской формы использовали образцы секалотритикум 
[Гордей И.А., Кругленя В.П., 2003]. В зависимости от комби-
наций скрещивания завязываемость в среднем составила 24,0-
45,0%. При этом отмечено положительное влияние цитоплазмы 
ржи на жизнеспособность растений. Полевая всхожесть в ком-
бинациях скрещивания секалотритикум × тритикале в 1998-2003 
годах составила 71,0-83,0%. 

В процессе создания гибридов F1 нами анализировались вы-
сота растений, общая и продуктивная кустистость, длина и 
плотность главного колоса, количество колосков на главном 
колосе, масса зерна с колоса, фертильность пыльцы и др. У гиб-
ридных растений характеризовались также опушение и выпол-
ненность соломины под колосом, особенности колосковой 
чешуи, форма и окраска зерновки. 

Гибридные растения прямых и обратных комбинаций срещи-
ваний были высокорослые, высота их варьирует в среднем от 
91,2 до 118,9 см, причем гибриды F1 ряда комбинаций скрещи-
ваний тритикале × секалотритикум достоверно (при P<0,05) 
отличались от гибридов реципрокных комбинаций скрещиваний 
более коротким стеблем, большей общей и продуктивной кус-
тистостью. При этом отмечено широкое варьирование степени 
выраженности анализируемых признаков в зависимости от 
комбинации скрещиваний и абиотических факторов среды. 

У гибридов реципрокных комбинаций скрещиваний колос 
длинный, веретеновидной формы. Наиболее часто встречаемым 
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признаком при интрогрессии генетического материала из ржи 
является опушение под колосом (ген Нр) [Гончаров Н.П., 2002]. 
У полученных нами гибридов стебель у основания колоса был 
опушен, соломина под колосом слабо выполненная или невы-
полненная. В результате изучения морфологии колосковых 
чешуй гибридов было выявлено, что в тех комбинациях 
скрещиваний, где в качестве материнской формы использовали 
пшенично-ржаные гибриды, они были менее жесткие и более 
тонкие, чем у гибридов F1, полученных в комбинациях скрещи-
ваний секалотритикум × тритикале. Кроме того, у гибридов ряда 
комбинаций скрещиваний, например, (Новосибирская × л.246, 
линия 29 × тр. Trimaran), (Папарать × л.АД-60, линия 60 × 
линию 38) и др. колосковая чешуя имела поперечную 
вдавленность. 

Зерновки полученные в комбинациях скрещиваний трити-
кале × секалотритикум были овальной формы, зерновки реци-
прокных комбинаций скрещиваний были несколько удлиненно-
овальной формы. Окраска всех гибридных зерновок отмечена от 
красно-белой до белой. 

Изучение мейоза при отдаленной гибридизации дает воз-
можность установить закономерности поведения хромосом и 
формирования жизнеспособных гамет, которые обеспечивают 
определенный уровень фертильности у гибридных растений. 
Анализ мейоза у гибридов различных комбинаций скрещиваний 
выявил зависимость процента нарушений от направленности 
комбинаций скрещивания. Так, у гибридов от скрещиваний 
тритикале × секалотритикум хромосомные нарушения в МI 
составляют от 11,1 до 51%. 

Специфическими отклонениями в мейозе были нарушение 
формирования веретена деления, неравномерное расхождение 
хромосом в анафазе I, наличие хромосомных мостов, образо-
вание пентад вместо тетрад и многочисленных микроядер. 
Последовательный анализ всех стадий мейоза выявил сущест-
венное снижение уровня хромосомных нарушений на стадии 
образования тетрад до 2,1-3,6%. 

Таким образом, наличие различий между гибридами прямых и 
реципрокных комбинаций скрещиваний свидетельствует об учас-
тии цитоплазмы ржи в наследовании определенных признаков. 
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Отдаленная гибридизация и аллополиплоидия – широко 

распространенные способы видообразования у высших рас-
тений и важнейшие методы искусственного синтеза новых 
интрогрессивных геномов. Основная цель применения этих 
методов – совмещение в гибриде признаков исходных видов – 
недостаточно реализована у наиболее распространенного от-
деленного гибрида ржи с пшеницей тритикале (AABBRR, 
6х=2n=42). В условиях пшеничной цитоплазмы и количественно 
преобладающих ядерных геномов пшеницы у тритикале инги-
бируется экспрессия генов ржи и не реализуется в полной мере 
ее потенциал адаптивности, болезнеустойчивости и экологи-
ческой пластичности. В настоящее время общепризнано, что 
дальнейший прогресс в селекции и обогащение генофонда 
амфидиплоидов ржи с пшеницей возможны с использованием 
генетической основы высококачественных сортов ржи [1,2]. В 
работе описан метод создания, представлены результаты 
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цитогенетического анализа особенностей формирования и 
хромосомной структуры генома секалотритикум. 

На основании анализа совместимости и генетических осо-
бенностей исходных видов авторами предложен новый подход с 
целью усиления у гибридов экспрессии генома ржи – создание 
нового типа ржано-пшеничных амфидиплоидов с цитоплазмой 
ржи – секалотритикум (RRAABB, 6x=2n=42) [3]. В условиях 
ржаной цитоплазмы и модифицированной гененетической 
организации у секалотритикум ожидается более аддитивная в 
сравнении с тритикале экспрессия генов исходных видов. 

Прямые скрещивания ржи с пшеницей (RR, RRRR × 
AABBDD) нерезультативны вследствие сильной реакции одно-
сторонней несовместимости, поэтому предлагается использо-
вать гексаплоидные тритикале в качестве генетического 
посредника для интрогрессии геномов пшеницы. В качестве 
материнского компонента скрещиваний на основании постгам-
ной совместимости и лучшей скрещиваемости с гексаплоид-
ными тритикале выбраны тетраплоидные формы ржи [4]. В 
связи с этим используемый метод синтеза секалотритикум 
включает гибридизацию тетраплоидной ржи с гексаплоидными 
тритикале (RRRR × AABBRR), 1-2-кратное беккроссирование 
полученных пентаплоидных гибридов F1 на тритикале (RRABR 
× AABBRR) и отбор секалотритикум F1 по геномно-хромо-
сомному составу и фертильности [5]. Дальнейшие схемы 
селекции основаны на размножении, создании хромосомно-
замещенных форм и отборе секалотритикум по показателям 
цитологической стабильности, продуктивности, экологической 
пластичности и устойчивости [6]. 

Исследования показали, что ключевым этапом в форми-
ровании генома секалотритикум является мейоз ржано-три-
тикальных пентаплоидов F1 (RRABR, 5х=35). Они не являются 
истинными полигаплоидами, так как два ядерных R-генома у 
них гомологичны и наследуются от тетраплоидной ржи, а 
гаплоидные A-, B- и R-геномы происходят от тритикале. Этот 
факт определяет специфичность основных мейотических 
событий у гибридов F1 – конъюгации, сегрегации, элиминации 
хромосом, формирования и конкуренции по жизнеспособности 
гамет. 
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В условиях ржаной цитоплазмы и тройной дозы ядерных 
геномов ржи, не приспособленных полиплоидному ядру, наб-
людается более эпигенетичный и неспецифичный (структур-
ный), чем у полиплоидной пшеницы, контроль конъюгации 
хромосом. При этом у ржано-тритикальных гибридов F1 
происходит конкурентное ослабление действия пшеничных  
Ph-генов гомологичной конъюгации и создается эффект 
фенокопии Ph-. Контроль гомологии синапсиса Sy7-, Sy10- и 
Sy19-подобными генами ржи эволюционно осуществляется 
менее срого, эпигенетично [7,8]. Этим объясняется отмеченный 
у гибридов F1 высокий уровень гомеологичной конъюгации 
хромосом. Вероятно, конъюгируют более гомологичные 
хромосомы А- и В-геномов, а три R-генома формируют 
динамическую систему би- и три-валентного синапсиса. В 
результате вместо ожидаемых 7 гомологичных ассоциаций 
хромосом R-геномов в диакинезе наблюдали до 15 бивалентов 
на клетку, три- и тетраваленты (обобщенная формула конъ-
югации – 11,4I + 6,3IIз + 4,4IIо + 0,6III + 0,1IV). 

Меойз у ржано-тритикальных пентаплоидов F1 проходил 
специфично с высокой частотой нарушений на всех стадиях (в 
среднем – 68% и от 60 до 85% по стадиям). Характерным было 
отставание четного числа хромосом во втором делении. Однако 
на стадии диад и тетрад наблюдалась реутилизация количества 
аномалий, наблюдаемых в анафазах, за счет более позднего 
включения части отстающего хроматина в телофазные ядра. 
Данное явление объясняется запаздыванием деления и 
сегрегации унивалентов в сравнении с гомо- и гомеологичными 
ассоциациями. В результате регистрировалось больше наруше-
ний во втором делении (76%) и на динамичных стадиях анафаз 
(76%), меньше – в первом делении (64%), метафазах (62%) и 
телофазах (65%). 

Специфической особенностью мейотического деления у 
ржано-тритикальных гибридов F1 является нормальное деление 
RR-бивалентов. Большая часть наблюдаемых в диакинезе-MI 
унивалентов были в действительности десинаптическими 
псевдоунивалентами. В процессе гомеологичного синапсиса у 
них возникала униполярная ориентация центромер и они 
сегрегировали редукционно. Асинаптические истинные унива-
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ленты (до 7 на клетку) сохраняли биполярную центромерную 
ориентацию и под действием тройной дозы P/Edu-генов ржи [9] 
претерпевали нормальное для полигаплоидов эквационное 
деление. Эквационное деление унивалентных хромосом служи-
ло основным источником аномалий мейоза: отставания хромо-
сом, мосты, фрагментация хроматина в AI и AII, формирование 
микроядер в TI и TII, элиминация генетического материала. 

В большинстве случаев хромосомный набор гамет 
пентаплоидов формировался за счет 7 R-хромосом от нормально 
делящихся бивалентов ржи, 0-14 хромосом А- и В-геномов в 
результате относительно равномерной неупорядоченной 
сегрегации, и 0-7 R-хромосом от R-унивалентов с возможной 
элиминацией 1-4 хромосом. Присутствие в составе гамет 
полного R-генома является характерной особенностью споро-
генеза ржано-тритикальных гибридов F1, способствует повыше-
нию жизнеспособности их гамет и обуславливает относительно 
высокую фертильность пыльцы и колоса (в среднем 10,5% и до 
42% у отдельных растений).  

По анализу хромосомного состава F1BC1 (рис. 1) установ-
лено, что гаметы у F1-гибридов варьировали по количеству 
хромосом от 14 до 28. Преобладали классы 17-18 (33,2%), 14 
(27,2%) и 21 (24,8%), нередуцированные гаметы с 35 хромосо-
мами не встречались. Сбалансированные по геномному составу 
21-хромосомные (7R7A7B) гаметы формировались при час-
тичной мейотической нередукции с частотой 0,3-2,2%. 
Вероятный механизм их образования объясним известным 
явлением сохранения связи активных компонентов синапти-
ческих ассоциаций хромосом с одним из полюсов клетки. При 
делении они обычно сегрегируют к этому полюсу, а конъюги-
рующие с ними компоненты ориентируются к другому. Анализ 
мейоза пентаплоидов F1 показал, что у основной массы клеток 
активными компонентами являлись хромосомы одного R- и 
половина хромосом A- и B-геномов. Хромосомы двух R-
геномов и остальная часть хромосом A- и B-геномов в ходе 
синапсиса выступали пассивными компонентами и ориенти-
ровались к другому полюсу. В случае частичной нередукции 
гамет вероятно все хромосомы A- и B-геномов сохраняли связь 
с первичным клеточным центром. При этом в AI деление 
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происходло по схеме близкой к R”A”B”+R”R”. Этим объяс-
няется высокая частота формирования 14- и 21-хромосомных 
гамет. Процесс модифицировался гомеологичным синапсисом, 
биполярной сегрегацией, эквационным делением и элиминацией 
унивалентов. В результате значительная часть таких гамет 
имела не эуплоидный хромосомный состав. 

 
 
 
 
ъ 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение растений ржано-тритикальных 
амфиплоидов F1BC1 по числу хромосом. 

 
Частично нередуцированные гаметы служили основой для 

получения секалотритикум по применяемой схеме уже во 
втором поколении. Беккросс фертильных гексаплоидных рас-
тений F1BC1 на тритикале оказался эффективным для получения 
цитологически стабильных форм секалотритикум. В мейозе у 
них количество клеток без нарушений составляло 83,27%. 
Созданные секалотритикум являются геномно-сбаланси-
рованными стабильными гексаплоидными формами (RRAABB, 
6x=2n=42) с высокими значениями адаптивных и хозяйственно-
ценных признаков. Вследствие межгеномных и ядерно-цито-
плазматических взаимодействий у них формируются харак-
терные структурные особенности полигенома (рис. 2). 

В ряде работ [10,11] с использованием GISH-методологии 
было установлено, что у отдаленных гибридов на генотипи-
ческой основе пшеницы и эгилопса геномы исходных видов на 
протяжении ряда поколений сохраняют пространственную и 
функциональную обособленность в клеточном цикле, вызывая 
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цитологическую нестабильность. Различная интерфазная 
компартментализация родительских геномов особенно четко 
проявляется в нарушении Rabl-структуры [12] гибридов. Прив-
несенные геномы при этом занимают 1-3 латеральных домена и 
демонстрируют аномальное поведение в клеточных делениях. 
Обычно моногеномам гибридного полигенома требуется дли-
тельное время для взаимной модификации и коадаптации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Кариотип секалотритикум Л. 130  
(Новосибирская × CHD-888). 

 
Рис. 3. Предмейотическая структура 
интерфазных хромосом в клеточном 

цикле секалотритикум (Rabl-структура). 
 

Цитологический анализ геномно-хро-
мосомной структуры показал характер-
ную для ядра секалотритикум высокую 
интенсивность этого процесса. Уже в F2-

F3 поколении полигеном секалотритикум был организован в 
единую Rabl-структуру с участием всех 42 хромосом (рис. 3). 
По литературным данным, в ядерном пространственном разде-
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лении хромосом большую роль играет Ph-система [13,14]. У 
секалотритикум ее действие может ослабляться. С использова-
нием дифференциального окрашивания у секалотритикум 
показаны структурные модификации хромосом. Вероятно, 
высокие темпы хромосомных и геномных перестроек у ржано-
пшеничных амфидиплоидов способствуют быстрой коадапта-
ции геномов исходных видов и могут быть связаны с 
особенностями влияния ржаной цитоплазмы и повышением 
экспресии R-генов. В отличие от полиплоидных видов пшениц, 
для ржи эволюционно значительно более характерны интенсив-
ные хромосомные перестройки с участием активации мобиль-
ных генетических элементов в ответ на стрессовые воздействия, 
в данном случае – на отдаленную гибридизацию. 
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Участие липидов в качестве важного компонента таких внут-
риядерных генетических структур, как хромосома, хроматин и 
ядерный матрикс, а также в функционировании генома в насто-
ящее время не вызывает сомнений. Но до сих пор недостаточно 
данных по составу нейтральных липидов хроматина и ядерного 
матрикса. Наименее изученными остаются ядерные структуры и 
входящие в их состав липидные вещества растительной клетки. 
Ранее нами был определен липидный состав хроматина и 
ядерного матрикса злаковых культур. Показано, что содержание 
фосфолипидов и отдельных компонентов нейтральных липидов 
значительно изменяется в зависимости от функционального 
состояния клетки, в том числе от степени активности генома. 
Дана характеристика по липидному составу транскрипционно 
активного хроматина, а также ядерного матрикса [1,2]. В данной 
работе было проведено изучение распределения внутриядерных 
липидов между отдельными компартментами ядер и возмож-
ного его изменения в трансгенных растениях табака, на функци-
онирование генома которого может оказывать влияние введен-
ный в него ген чужеродного происхождения. Это особенно 
вероятно при включении генов, изменяющих гормональный 
статус растения [3]. В нашей работе это ген изопентилтрансфе-
разы (ipt) – ключевого фермента биосинтеза цитокининов. 
Наряду с дифференцированной листовой тканью табака была 
использована дедифференцированная каллусная ткань, чтобы по 
возможности исключить влияние тканевой специфичности и 
ряда факторов среды [4]. 

Объектами исследования служили интерфазные клеточные 
ядра, выделенные из: 
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а) листьев контрольных и трансгенных растений табака (Ni-
cotiana tabacum L.) с включенным геном изопентилтрансферазы 
(ipt) – ключевого фермента биосинтеза цитокининов. Растения 
клонировали in vitro. В возрасте 30-40 дней их пересаживали в 
грунт и выращивали в вегетационных условиях в течение 2 мес. 

б) двухмесячного каллуса 1-го пассажа (в качестве экспланта 
использовали лист контрольных и трансгенных растений). 

Трансгенные растения любезно предоставлены лабораторией 
генетической инженерии растений ИОГен РАН (г. Москва) под 
руководством профессора Э.С. Пирузян. К моменту постановки 
наших экспериментов в 1997 г. был проведен их анализ NPT-
тестом, методом ПЦР, блот-гибридизацией, который подтвердил 
включение и сохранность гена ipt в геноме трансгенных 
растений. 

Культуральные работы проводили по методикам, изложен-
ным в [5]. Клеточные ядра выделяли методом дифференциаль-
ного центрифугирования с очисткой в градиенте плотности 
сахарозы, чистоту полученных ядер контролировали в окрашен-
ных препаратах с помощью светового микроскопа. 

Очищенные ядра фракционировали, последовательно экстра-
гируя их буферами различной ионной силы. 

Фракцию №1 получали в результате экстракции ядер средой 
следующего состава: 10 мМ трис-HCl, pH 7,5; 10 мМ NaCl;  
3 мМ MgCl2; 20 мМ NH4Cl. 

Фракцию №2 – 10 мМ трис-HCl, pH 7,5; 0,2 мМ MgCl2 (TM-
буфер). 

Фракцию №3 – 2 М NaCl; ТМ-буфер. 
Фракцию №4 – 1%-ный тритон Х-100, ТМ-буфер. 
Остаток, полученный после этих обработок, обозначали как 

фракцию №5. 
Экстракцию липидов проводили после частичного концент-

рирования фракций методом Кейтса [6]. Общее количество 
липидов и отдельных групп нейтральных липидов определяли 
по методу Амента, количество фосфолипидов – по фосфору 
(методом Бартлетта), предварительное фракционирование сум-
марных липидов и разделение нейтральных липидов – методом 
тонкослойной хроматографии [7]. Экстракцию липидных 
веществ и хроматографию проводили очищенными раствори-
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телями с добавлениями в качестве антиоксиданта 2-трет-бутил-
4-метилфенола («Koch-Light», Англия). 

В таблицах представлены средние арифметические из трех 
биологических повторностей и их стандартные ошибки. 

 
Таблица 1 

Содержание суммарных липидов и отдельных классов 
липидов во фракциях интерфазных ядер листьев 
контрольных и трансгенных растений табака 

 
Общие липиды Фосфолипиды Нейтральные 

липиды Ядерные фракции 
мкг* % мкг % мкг % 

Лист, контроль 

Нуклеоплазма 3,6±0,2 2,8 1,4±0,1 11,7 2,2±0,2 1,9 
Свободный 
хроматин 7,8±0,7 6,1 2,7±0,2 22.2 5,1±0,1 4,4 

Слабосвязанный 
хроматин 3,7±0,1 2,9 1,2±0,1 10,0 2,3±0,2 2,1 

Прочносвязанный 
хроматин 107,3±4,4 83,4 4,9±0,1 41,0 102,3±2,3 87,8 

Ядерный матрикс 6,3±0,1 4,8 1,8±0,1 15,1 4,4±0,1 3,8 

Итого 128,6±3,8 100,0 12,2±0,1 100,0 116,5±2,0 100,0 

Лист, опыт 

Нуклеоплазма 10,3±0,1 9,5 0,7±0,1 8,6 9,60± 9,5 

Свободный 
хроматин 7,9±0,1 7,2 2,4±0,1 28,1 5,5±0,3 5,4 

Слабосвязанный 
хроматин 3,1±0,1 2,8 0,9±0,1 10,1 2,2±0,1 2,2 

Прочносвязанный 
хроматин 80,6±3,6 74,0 2,1±0,1 23,9 78,6±2,1 78,2 

Ядерный матрикс 7,1±0,1 6,5 2,5±0,1 29,3 4,6±0,1 4,6 

Итого 108,9±2,3 100,0 8,5±0,1 100,0 100,4±1,8 100,0 

* – мкг липидов на 10 мг белка ядра. 
 

Проведенные исследования показали, что количество общих 
липидов, фосфолипидов и нейтральных липидов в расчете на 
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белок ядра в трансгенных растениях табака ниже, чем в 
контроле (табл. 1). Несколько иным оказалось и распределение 
липидов по исследуемым ядерным фракциям. Значительно 
обогащена липидами нуклеоплазма (фракция №1) трансгенных 
растений. Это значит, что в ядрах трансгенных растений 
намного больше легкоэкстрагируемых (слабосвязанных) липи-
дов. Фракция №4 трансгенных растений, наоборот, содержит 
меньше липидов. 

Последняя фракция, куда экстрагируется наиболее прочно-
связанная с ядерным матриксом часть хроматина и липиды, 
вероятно, принимающие участие в осуществлении этой связи. В 
эту фракцию экстрагируется 83,37% (контроль) и 74 % (ipt) 
внутриядерных липидов. Они представлены в основном нейт-
ральными липидами. Поэтому можно предположить, что в 
прикреплении ДНК к ядерному матриксу наряду с фосфоли-
пидами принимают участие нейтральные липиды. Аналогичное 
предположение было сделано также на основании анализа пока 
единичных работ по изучению состава нейтральных липидов в 
ядерном матриксе животных клеток [8]. Что же касается фос-
фолипидов, их состав в ядерном матриксе животных изучен 
достаточно хорошо и получены данные, из которых следует, что 
ДНК в матриксе может быть связана непосредственно через 
сфингомиелин, доминирующий фосфолипид ядерного матрикса 
печени крыс [9]. Возможно, от класса липидов, участвующих в 
прикреплении ДНК к ядерному матриксу, зависит тип и 
прочность связи, что в литературе определяется как «сильная» 
или «слабая» [10], или стабильная – прочная за счет нейтраль-
ных липидов [11] и динамичная – функциональная за счет фос-
фолипидов, возможно, кардиолипина [8] и сфингомиелина [9]. 

Сравнение содержания суммарных липидов в отдельных 
компартментах ядра трансгенных и контрольных растений 
показало (табл. 1), что нуклеоплазма трансгенных растений 
(фракция №1) значительно обогащена липидами. Остальные 
исследуемые фракции по содержанию суммарных липидов мало 
отличаются в контрольных и опытных растениях. 

Интересным казалось проследить за распределением фосфо-
липидов, определяющих, по нашим и литературным данным 
[1,8], наряду с другими показателями транскрипционную актив-
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ность хроматина. Все исследуемые нами фракции хроматина 
трансгенных растений оказались беднее фосфолипидами по 
сравнению с контрольными. В 1-й фракции трансгенных 
растений, которые характеризуются повышенным содержанием 
липидов, также ниже доля фосфолипидов по сравнению с 
контрольными, т. е. это повышение идет за счет нейтральных 
липидов. Значительное увеличение доли нейтральных липидов в 
первой фракции ядра может свидетельствовать об изменении 
структуры ядра при введении гена ipt, что может выразиться в 
изменении его функциональной активности. Меньше фосфоли-
пидов содержит и наиболее богатая липидами 4-я фракция. 
Исключением явилась только фракция ядерного матрикса, кото-
рая оказалась у трансгеных растений обогащенной фосфо-
липидами. 

Известно, что фосфолипиды активно включаются в регуля-
цию процессов репликации, репарации и транскрипции ДНК 
либо на уровне матрицы ДНК, либо на уровне соответствующих 
ферментов [11]. Однако очень малоизученные нейтральные 
липиды значительно (в 1,4-6,8 раз) преобладают над фосфо-
липидами в составе ДНК-связанных липидов различных клеток 
эукариот и их количество, в отличие от количества фосфоли-
пидов, широко варьирует в зависимости от метаболической 
активности клетки [8]. Также обнаружено, что в хроматине 
асцита Эрлиха присутствуют все триацилглицерины и эфиры 
холестерина ядра, но только 2,4% фосфолипидов ядра. 

Проведено изучение гетерогенности нейтральных липидов в 
исследуемых фракциях интерфазных ядер контрольных и 
трансгенных растений табака (рис. 1). Содержание диацилгли-
церинов во всех фракциях трансгенных растений значительно 
выше, чем у контрольных, и особенно высоко в 3, 4 и 5-й 
фракциях, где они являются количественно преобладающим 
компонентом нейтральных липидов. Выше по сравнению с 
контрольными и содержание моноацилглицеринов в 3, 4 и 5-й 
фракциях трансгенных растений, хотя оно и сравнительно 
невелико. Заметно уменьшение свободных жирных кислот и 
триацилглицеринов. Последние являются основным компо-
нентом нейтральных липидов контрольных растений во всех 
фракциях за исключением ядерного матрикса, очевидно, более 
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постоянной по своему составу структуры по сравнению с 
различными формами хроматина, хотя также достаточно 
динамичной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Влияние экспрессии введенного в растения гена ipt на 
состав нейтральных липидов ядерных фракций листьев табака: 

2 – свободный хроматин, 3 – слабосвязанный хроматин,  
4 – прочносвязанный хроматин, 5 – ядерный матрикс; СТ – стерины, 

ЭС – эфиры стеринов, ЖК – жирные кислоты,  
МАГ – моноацилглицерины, ДАГ – диацилглицерины,  

ТАГ – триацилглицерины. 
 

К сожалению, пока трудно говорить о структурно-функ-
циональной роли отдельных нейтральных липидов в ядерном 
геноме. Однако известно, что холестерин и свободные жирные 
кислоты активно взаимодействуют с ДНК in vitro, участвуют в 
поддержании суперспирализации ДНК, содействуя снижению 
транскрипционной активности хроматина. Диацилглицерины 
также могут играть регуляторную роль в геноме клетки, 
активируя наряду с кислыми фосфолипидами протеинкиназу С 
[12]. Кроме того, предполагается [11], что именно диацилгли-
церины могут принимать участие в прикреплении ДНК к 
ядерному матриксу. 

Для дополнительного выяснения влияния трансгенеза (гена 
ipt) на ядерный аппарат растения аналогичные исследования 
были проведены на каллусных тканях контрольных и трансген-
ных растений. В табл. 2 представлены данные по липидному 
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составу интерфазных ядер каллусных тканей. Наблюдалось 
обогащение липидами 1-й фракции у каллусов трансгенных 
растений, как и в опыте с дифференцированной тканью. 

 
Таблица 2 

Содержание суммарных липидов и отдельных классов 
липидов во фракциях интерфазных ядер каллусных тканей 

контрольных и трансгенных растений табака 
 

Общие липиды Фосфолипиды Нейтральные 
липиды Ядерные фракции 

мкг* % мкг % мкг % 

Каллус, контроль 

Нуклеоплазма 4,7±0,1 0,9 1,6±0,1 10,2 3,1±0,1 0,6 
Свободный 
хроматин 3,9±0,1 0,7 1,9±0,1 12,4 1,9±0,1 0,4 

Слабосвязанный 
хроматин 23,7±0,1 4,4 1,9±0,1 12,5 21,8±0,2 4,2 

Прочносвязанный 
хроматин 494,2±3,5 92,1 6,6±0,1 43,4 487,6±6,1 93,5 

Ядерный матрикс 10,3±0,1 1,9 3,3±0,1 21,5 7,1±0,1 1,3 

Итого 536,8±3,4 100,0 15,3±0,1 100,0 521,5±5,2 100,0 

Каллус, опыт 

Нуклеоплазма 24,8±0,2 5,1 1,8±0,1 12,2 23,0±0,2 4,8 
Свободный 
хроматин 5,2±0,1 1,1 2,4±0,1 16,6 2,8±0,1 0,6 

Слабосвязанный 
хроматин 57,9±0,3 11,8 1,3±0,1 9,4 56,6 ±0,3 11,8 

Прочносвязанный 
хроматин 394,9±4,1 80,1 5,7±0,1 39,9 389,2±7,1 81,4 

Ядерный матрикс 10,0±0,1 2,1 3,1±0,1 21,9 6,9±0,1 1,4 

Итого 492,8±3,5 100,0 14,3±0,1 100,0 478,5±6,1 100,0 

* – мкг липидов на 10 мг белка. 
 

Распределение по исследуемым фракциям фосфолипидов в 
каллусных тканях также подтвердило картину, характерную для 
хроматина ядер листьев. В 1, 2 и 3-й фракциях, которые харак-
теризуются повышенным содержанием суммарных липидов в 
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трансгенных растениях, доля фосфолипидов ниже по сравнению 
с контролем. 

Однако количественный состав нейтральных липидов в кал-
лусных тканях отличается от таковых в листьях. Это касается, 
прежде всего, отношения форм стеринов (рис. 2), которое зна-
чительно выше в каллусах по сравнению с листьями и значи-
тельно выше в каллусах трансгенных растений по сравнению с 
контрольными, чего не наблюдалось в листьях. Следует от-
метить, что в прежних работах неоднократно было показано, что 
этот показатель четко коррелирует с транскрипционной актив-
ностью хроматина [1,14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Соотношение форм стеринов в различных фракциях 

интерфазных ядер каллусных тканей контрольных и 
трансгенных растений табака. 

 
Наряду с эфирами стеринов преобладающим компонентом 

нейтральных липидов каллусных тканей являются триацилгли-
церины, и их содержание во всех фракциях трансгенных 
растений выше по сравнению с контрольными (рис. 3). Обрат-
ная закономерность наблюдается для свободных жирных кис-
лот, которыми ядра каллусных тканей трансгенных растений 
намного беднее. Хочется отметить резкое падение содержания 
свободных жирных кислот и возрастание количества триацил-
глицеринов, наблюдаемое в ядрах регенерирующей печени крыс 
в период синтеза ДНК [15]. 

Таким образом, полученные данные по распределению внут-
риядерных липидов между отдельными компартментами интер-
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фазных ядер листовой и каллусной тканей контрольных и транс-
генных растений табака свидетельствует о том, что липидный 
состав ядерного генома трансгенных ipt-растений претерпел 
определенные изменения. Это может свидетельствовать о 
влиянии введенного в растения чужеродного гена на активность 
собственных растительных генов, участвующих в метаболизме 
липидов. Возможно, это гормоноопосредованная регуляция ме-
таболизма ядерных липидов, так как ген ipt это ген изопентил-
трансферазы  –  ключевого  фермента  биосинтеза  цитокининов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Влияние экспрессии введенного в растения гена ipt на 
содержание триацилглицеринов и свободных жирных кислот в 

ядерных фракциях каллусных тканей растений табака. 
 

Анализ конкретных изменений содержания и распределения 
внутриядерных липидов под влиянием экспрессии введенного в 
растения табака гена ipt позволяет сделать и другие выводы. 
Такие показатели, как уменьшение доли фосфолипидов в сум-
марных липидах, увеличение доли слабосвязанных липидов и 
уменьшение количества липидов в хроматине, прочносвязанном 
с ядерным матриксом, свидетельствуют, с одной стороны, о 
более низкой общей активности трансформированного генома 
[13]. Но, с другой стороны, обогащение фосфолипидами 
ядерного матрикса трансгенных растений и обнаружение 
изменения в составе нейтральных липидов указывают на более 
активные обменные процессы и превращения, происходящие в 
геноме этих растений. Принимая во внимание имеющиеся 
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литературные и собственные данные о возможной структурно-
функциональной роли липидов, можно полагать, что появля-
ются изменения в структуре и активности генома ядра после 
введения в него гена ipt.  
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Строгая координация биосинтеза порфиринов (хлорофилла – 
Хл, и гема) и связывающих их апобелков в зависимости от 
меняющихся потребностей клетки является жизненно важным 
свойством фотосинтетических организмов, поскольку многие 
интермедиаты и избыточные продукты цепи биосинтеза тетра-
пирролов являются фототоксичными соединениями. Спонтан-
ная дезактивация возбужденного состояния порфиринов, не 
включенных в состав пигмент-белковых комплексов, служит 
источником активных форм кислорода (О2, Н2О2, ОН. и 1О2), 
являющихся эффективными окислителями многих биологичес-
ких молекул. В литературе обсуждается несколько механизмов, 
обеспечивающих синтез необходимого количества фотосинтети-
ческих комплексов без накопления избыточного Хл: синхронная 
экспрессия пигмент-связывающих белков и ферментов цепи 
биосинтеза Хл; ретроингибирование биосинтеза порфиринов 
«свободными» пигментами; быстрое разрушение избыточных 
порфиринов катаболическими ферментами. В настоящее время 
активно разрабатывается также гипотеза о существовании 
«пластидного сигнала», передающего информацию ядру о сос-
тоянии хлоропласта для обеспечения оптимальной экспрессии 
ядерных генов, кодирующих хлоропластные белки. В качестве 
сигнала рассматриваются как непосредственные участники цепи 
биосинтеза Хл (Mg-протопорфирин IX и/или CHL H субъеди-
ница Mg-хелатазы), так и изменения окислительно-востанови-
тельного состояния фотосинтетической электрон-транспортной 
цепи, происходящие при нарушении стехиометрии между фото-
системами 1 и 2 [1].  
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Дефицитные по Хл мутанты различной генетической приро-
ды широко используются для изучения механизмов, синхро-
низирующих синтез пигментных и белковых компонентов 
фотосинтетического аппарата. В настоящей работе была изучена 
активность системы биосинтеза тетрапирролов в двух линиях 
пластомных мутантов подсолнечника (Helianthus annuus L.), 
созданных в НИИБ РГУ с использованием нитрозометилмочеви-
ны. В качестве контроля служили растения инбредной линии 
3629. Растения линий var-10 и en:chlorina-5 имеют различную 
степень нарушений внутренней структуры пластид и пигмент-
ного дефицита. Линия var-10 относится к albina типу и 
характеризуется глубоко редуцированным уровнем пигментов, 
содержание которых снижается в ходе онтогенеза растений от 6 
до 0,1% (Хл) и от 40 до 10% (каротиноиды) по сравнению с 
диким типом (линия 3629). Листья линии en:chlorina-5 (chlorina 
тип) также являются пигмент-дефицитными, однако уровень Хл 
и каротиноидов в них составляет около 50% по сравнению с 
исходной линией. В онтогенезе процентное содержание пигмен-
тов в листьях en:chlorina-5 меняется мало.  

Исследование активности системы биосинтеза Хл в молодых 
10-12-ти дневных листьях линии var-10 и en:chlorina-5 показало 
довольно высокую активность в них темновых реакций процес-
са хлорофиллообразования. Так ресинтез протохлорофиллида 
(Пд) при затемнении растений составил 57,8±7,1% и 92% от 
контроля для растений var-10 и en:chlorina-5 соответственно. 
Способность к накоплению Пд из экзогенной 5-аминоле-
вулиновой кислоты (АЛК) в листьях мутантов была такой же 
(en:chlorina-5) или несколько ниже (var-10), чем в линии 3629 
(табл. 1), свидетельствуя о наличии в мутантах всех ферментов 
и кофакторов, необходимых для синтеза темнового предшест-
венника Хл. При этом уровень накопления на свету эндогенной 
АЛК в таких листьях составил около 89% (en:chlorina-5) и 38% 
(var-10) от контроля. С возрастом, как видно из данных табл. 1, 
способность мутантов к ресинтезу Пд, ассимиляции экзогенной 
АЛК и превращению ее в Пд, а также к накоплению эндогенной 
АЛК значительно уменьшалась, демонстрируя снижение общей 
потенциальной активности всей цепи хлорофиллообразования и, 
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в первую очередь, снижение синтеза АЛК как в темноте, так и 
на свету. 

 
Таблица 1 

Содержание Хл и Хд, накопление АЛК и Пд (нмоль/г 
свежего веса) в листьях подсолнечника  

линии 3629, var-10 и en:chlorina-5 
 

3629 en:chlorina-5 var-10 Тип растений, 
возраст 

11 дней 38 дней 11 
дней 

38 
дней 

11 
дней 

38 
дней 

Хл а+b 1108±203 
100 % 

2215±265
100 % 

 
65% 

 
51% 

 
2-4 % 

 
0,08 % 

Хл а/b 2,6±0,1 2,8±0,1 2,9±0,1 3,1±0,1 1,7±0,1 4,4±0,7 

Пд 
(контроль) 

3,3±0,9
100 % 

0,6±0,2 
100 % 

 
92% 

 
68% 

 
57,8 % 

 
29,2 % 

АЛК-Пд 12,1±2,6 
100 % 

10,7±1,1 
100 % 

 
90,1% 

 
78,7% 

 
82,5 % 

 
14,3 % 

АЛК 
(эндогенная) 

13,5±0,4 
100 % 

10,5±0,5 
100 % 

 
89% 

 
74% 

 
38,0 % 

 
10,5 % 

Хд н.о. 
88,6±9,1 

4% от 
Хл a+b 

н.о. н.о. 
 

24% от 
Хл a+b 

 
200% от 
Хл a+b 

Для накопления АЛК листья инкубировали на свету в течение 3 ч на  
0,05 М растворе левулиновой кислоты (рН 7,5); для накопления Пд – в 
темноте в течение 17 ч в присутствии экзогенной 5 мМ АЛК (рН 6,5). Пд 
(контроль) – Пд в листьях, инкубированных на фосфатном буфере. 
 
 
Очевидная разница между процентным содержанием Хл и 

АЛК в листьях мутанта var-10 инициировала более подробное 
изучение активности ряда индивидуальных ферментов цепи 
биосинтеза тетрапирролов. Было показано, что активности АЛК-
дегидратазы и S-аденозил-L-метионин: Mg-протопорфирин IX 
метилтрансферазы в листьях мутанта были такими, как и в 
листьях 3629. Была обнаружена также высокая стабильность 
системы синтеза гема в мутантных листьях. Активность Fе-
хелатазы, осуществляющей включение атомов железа в про-
топорфирин IX, практически не отличалась от таковой в листьях 
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дикого типа. Дыхательная активность листьев var-10 и 3629 
была также практически одинаковой. ПААГ электрофорез 
белков белых листьев не обнаружил изменений в интенсивности 
полос, принадлежащих апопротеинам фитохрома. Эти данные 
означают, что синтез геминовых порфиринов протекает в 
значительной степени независимо от синтеза Хл и степени 
развития фотосинтетического аппарата.  

Спектрофлуориметрический анализ нативных листьев var-10 
показал, что в фенотипически белых листьях способность к 
ресинтезу Пд коррелировала с наличием в участках листа 
молекул Хл. Освещение накопивших Пд листьев приводило к 
исчезновению в них этого пигмента, однако, прироста Хл при 
этом не наблюдалось. Снабжение листьев var-10 экзогенной 
АЛК на слабом свету (60-100 лк) индуцировало образование в 
них дополнительного количества промежуточных порфиринов – 
протопорфирин IX, Мg-протопорфирин IX (монометилового 
эфира) и Пд. Часть Пд фотовосстанавливалась до хлорофиллида 
(Хд), но уровень Хл при этом также не менялся. В целом было 
отмечено, что для интактных листьев var-10 характерно повы-
шенное содержание Хд. Так, если в листьях 3629 содержание Хд 
составляло около 4% от уровня Хл, то в листьях var-10 
процентное содержание Хд нарастало по мере уменьшения в 
них уровня Хл и составляло от 17-30% (при содержании Хл  
3-4% от дикого типа) до 200% и более в листьях, содержащих 
лишь 0,2-0,3% Хл по сравнению с диким типом. Эти данные 
подтверждают наше более раннее наблюдение о том, что в 
белой ткани 20-дневных листьев var-10 практически отсутст-
вовала активность фермента заключительной стадии синтеза Хл 
– Хл-синтетазы, этерифицирующей экзогенные хлорофиллиды а 
и b соответственно до Хл а и b [2].  

Таким образом, полученные нами экспериментальные дан-
ные позволяют сделать вывод, что регуляции активности цепи 
биосинтеза Хл в мутантных растениях линий en:chlorina-5 и var-
10 осуществляется, в первую очередь, на уровне ингибирования 
самой ранней стадии процесса – образования молекул АЛК. В 
листья var-10 наблюдалось также синхронное снижение и актив-
ности фермента, катализирующего синтез непосредственно 
молекулы Хл – Хл-синтетазы. Активность промежуточных эта-
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пов хлорофиллобразования – от синтеза порфобилиногена и до 
фотофосстановления Пд была стабильной даже в листьях, 
содержащих лишь следовые количества Хл.  

Можно предположить, что нарушение дифференцировки 
пластид в листьях мутантов var-10 и en:chlorina-5 служит 
сигналом для снижения уровня транскрипции ядерных генов, 
кодирующих хлоропластные белки, в частности, ферменты 
катализирующие начальные и заключительные этапы цепи 
хлорофиллообразования – АЛК-синтезирующую систему и Хл-
синтетазу. Кроме того, накапливающийся в результате фото-
восстановления протохлорофиллида и неэстерифицирующийся 
Хд может выступать непосредственным ретроингибитором 
биосинтеза АЛК. Для выяснения природы механизмов, контро-
лирующих начальные и конечные стадии процесса хлорофил-
лообразования, а также сопряжения систем биосинтеза Хл и 
апобелков фотосинтетического аппарата требуются дополни-
тельные исследования. 
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Все функции растительного организма реализуются в резуль-
тате скоординированного взаимодействия ядерного генома и 
цитоплазматических факторов наследственности. Несмотря на 
свою ограниченную информационную емкость, изменчивость 
геномов пластид и митохондрий является значимым фактором в 
эволюции и селекции растительных организмов. Геном пластид 
кодирует ряд компонентов органельной белок-синтезирующей 
системы, а также около половины белков, участвующих в 
фотосинтезе: 19 белков комплексов ФС1 и ФС2, 11 белков 
комплекса цитохром b/f, АТФ-синтазы и ряд белков стромы 
хлоропластов. С пластомом связаны многие хозяйственно 
ценные признаки растений, такие как общая продуктивность, 
устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды 
(засуха, засоление почв), к некоторым антибиотикам, герби-
цидам и грибным патогенам.  

Уникальная коллекция внеядерных мутантов подсолнечника 
(Helianthus annuus L.) с разной степенью выраженности хлоро-
фильных дефектов, созданная в НИИБ РГУ, является удобной 
моделью для изучения различных аспектов пластидно-ядерных 
взаимоотношений и, в частности, роли пластома в биогенезе и 
функционировании хлоропластов. В настоящей работе изучена 
структурно-функциональная организация хлоропластов в рас-
тениях пластомного мутанта подсолнечника линии en:chlorina-5, 
обладающего повышенной устойчивостью к высокой темпера-
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туре и обезвоживанию. Контролем служили растения инбредной 
линии 3629. 

Фенотипическим проявлением мутации en:chlorina-5 явля-
ется желто-зеленая окраска листьев, вызванная дефицитом 
хлорофилла (Хл) и каротиноидов. При выращивании растений 
на свету низкой интенсивности (2000 лк) и температуре 20-22 °С 
дефицит пигментов в листьях мутанта, по сравнению с соот-
ветствующими показателями для листьев исходной линии 3629, 
возрастает от 10-15% в 7-8-дневном до 50% в 10-25-дневном 
возрасте. Соотношение Хл a/b в мутантных растениях на всех 
стадиях развития листа выше, чем в листьях линии 3629. При 
этом содержание Хл и каротиноидов в семядолях мутанта 
остается таким же или даже несколько превышает содержание 
пигментов в семядолях контрольных растениях. Ранее мы 
отмечали высокий уровень фотосинтетических пигментов (до 
40% от контроля) в семядолях пластомного мутанта Var10, 
листья которого содержали лишь следовые количества Хл 
(меньше 1% от контрольных растений линии 3629) [1]. Одной из 
причин резкого отличия содержания пигментов в различных 
частях одного и того же растения может явиться светозави-
симость признака пигмент-дефицитности в en:chlorina-5 и var-
10. В течение первых 5-7 дней после замачивания развитие 
семядолей происходит в отсутствие света, поскольку в это время 
растения находятся под слоем почвы и покрыты темной ко-
журой. Кроме того, семядоли как гетеротрофные органы могут 
иметь отличный от листьев тип экспрессии некоторых фотосин-
тетических генов. Известно, что экспрессия ряда генов контро-
лируется уровнем фотосинтетических метаболитов (сахаров) в 
растительной клетке.  

Регуляция уровня пигментов в зависимости от интенсивности 
падающего света являются неотъемлемым свойством растений, 
обеспечивающим оптимальную эффективность внутриклеточ-
ных процессов и выживание растений в целом. Увеличение 
интенсивности света до 20000 лк приводит к снижению содер-
жания Хл в листьях обоих линий и к возрастанию в них 
соотношения Хл a/b (табл. 1). Следовательно, пластомная мута-
ция en:chlorina-5 не влияет на механизмы, обеспечивающие 
приспособление растений к освещению различной интенсив-
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ности путем преимущественного изменения размеров свето-
собирающего пигмент-белкового комплекса фотосистем. 

 
Таблица 1 

Содержание Хл и каротиноидов (мкг/г свежего веса) в 
листьях 18-дневных растений линий en:chlorina-5 и 3629, 

выращенных в режиме 14 ч света и 10 ч темноты  
при 22 °С и освещенности 2000 или 20000 лк 

 

Тип растения Хл a+b Хл a/b Кароти-
ноиды 

Хл/каро-
тиноиды 

2 000 лк 

3629 1484±31 
(100%) 3,02±0,01 100±8 

(100%) 14,8 

en:chlorina-5 793±4 
(53,4%) 3,30±0,01 53±1,5 

(53%) 15,0 

20 000 лк 

3629 1112±66 
(100%) 3,14±0,01 99,2±2,2 

(100%) 11,20 

en:chlorina-5 468±44 
(42,0%) 3,59±0,01 66,5±1,0 

(67%) 7,0 

 
С помощью морфометрического анализа ультраструктуры 

пластид обнаружено, что мутантные органеллы характеризуют-
ся меньшей площадью по сравнению с таковой у исходной 
линии и менее развитой тилакоидной системой, что выражается 
в уменьшении числа тилакоидов в гране и снижении площади 
мембран пластид (табл. 2). Как отмечалось выше, снижение 
освещенности растений линии 3629 приводит к увеличению 
содержания фотосинтетических пигментов, что сопровождается 
увеличением размера хлоропластов, увеличением площади 
системы внутренних мембран и возрастанием числа тилакоидов 
в гране. В отличие от дикого типа у мутанта размеры пластид 
при снижении освещенности не меняются, однако происходит 
интенсивное увеличение абсолютной площади внутренних 
мембран и увеличение числа тилакоидов в гране, что и 
коррелирует с увеличением содержания фотосинтетических 
пигментов.  
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Таблица 2 
Сравнительная морфометрическая характеристика 
ультраструктуры пластид исходной линии 3629 и 

пластомного мутанта en:chlorina-5 выращенных на свету 
различной интенсивности 

 

Площадь (см2) 

Линия Вариант 
опыта 

ср
ез
а 

 п
ла
ст
ид
ы

 

ме
мб

ра
н 

пл
ас
ти
ды

 

Чи
сл
о 
ти
ла
ко
ид
ов

 в
 

гр
ан
е 

О
тн
ош

ен
ие

 п
ло
щ
ад
и 

ме
мб

ра
н 
к 
пл
ощ

ад
и 

пл
ас
ти
ды

 

20000 лк 47,73±1,76 2,26±0,10 9,13±0,25 0,037 
3629 

2000 лк 63,92±2,19 2,90±0,08 15,64±0,48 0,044 

20000 лк 32,80±1,24 0,83±0,05 5,81±0,14 0,022 
en:chlorina-5 

2000 лк 32,51±1,37 1,34±0,04 14,02±0,34 0,038 

 
Анализ низкотемпературных (-196 °С) спектров поглощения 

и флуоресценции листьев показывает, что в листьях мутанта на 
фоне общего снижения всех спектральных форм Хл происходит 
преимущественная редукция форм, принадлежащих Хл ФС1 
(поглощение при 688-708 нм, флуоресценция при 733 нм) (рис. 1).  

Количество реакционных центров ФС1 (П700) на единицу 
поверхности листа и количество Хл на П700 в мутантных рас-
тениях снижено относительно таковых показателей в 3629 (табл. 
3), что согласуется с результатами спектральных измерений. 

Квантовый выход первичных реакций разделения зарядов в 
реакционных центрах ФС2 (ФФС2), эффективность работы элект-
ронтранспортной цепи (ETR), компоненты фотохимического 
(qP) и нефотохимического (NPQ) тушения флуоресценции Хл 
ФС2 мало изменялись в листьях мутанта (табл. 3), свидетельст-
вуя о незначительных изменениях в функционировании ФС2 в 
листьях мутанта. 
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Рис. 1.  

А – Вторая производная спектров поглощения и  
Б – некорректированные спектры флуоресценции (возбуждение 

при 440 нм) листьев инбредной линии 3629 (1) и  
en:chlorina-5 (2) подсолнечника.  

Спектры зарегистрированы при -196 °С. 
 

Таблица 3 
Содержание Хл (нмоль/г свежего веса), параметры 

флуоресценции Хл a и содержание П700 в листьях мутанта 
en:chlorina-5 и линий 3629 подсолнечника 

 
Тип растения Хл, 

нмоль/г.в. ETR ФФС2 QP 

3629 2540±70 32,7±1,0 0,65±0,02 0,82±0,02 
Chl-5 1420±40 35,2±1,1 0,70±0,02 0,88±0,02 
 
Тип растения NPQ Хл 

П700 
П700 

S* 
3629 0,33±0,03 360±22 175±15 
Chl-5 0,34±0,02 305±15 102±11 

S*=38,5 мм2 – суммарная площадь 5-ти высечек, приготовленных из 
различных листьев 

 
Таким образом, индуцированный пластомной мутацией де-

фицит фотосинтетических пигментов в листьях en:chlorina-5 
определяется в основном степенью развития мембранной 
структуры хлоропластов, в частности, дефицитом ее мембран-
ных компонентов по сравнению с пластидами листьев роди-
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тельской линии 3629. Первичные нарушения структуры фото-
синтетического аппарата в листьях мутанта en:chlorina-5, так же 
как и в случае мутанта var-10, связаны с нарушениями в 
формировании пигмент-белковых комплексов ФС1. Из литера-
туры известно, что любые изменения в стехиометрии между 
ФС1 и ФС2 приводят к изменению восстановленности пула 
пластохинонов, функционирующих между двумя фотосисте-
мами [2], что, в свою очередь, рассматривается как сигнал, 
контролирующий процессы транскрипции и трансляции в хло-
ропластах, а также экспрессию ряда фотосинтетических ядер-
ных генов [3,4]. Несомненный интерес представляет вопрос, 
какое влияние оказала мутация en:chlorina-5 на активность 
системы биосинтеза Хл в листьях подсолнечника?  
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Познание растений проводится на разных уровнях: по-
пуляционном, целостного растения, тканевом, субклеточном, 
молекулярном. Основываясь на положении, что минимальной 
единицей живого является клетка, биохимические исследования 
лаборатории биохимии и биотехнологии растений традиционно 
связаны с изучением клетки и внутриклеточных органелл, в 
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которых локализованы важные процессы накопления и 
утилизации веществ и энергии. 

Такие исследования были начаты А.С. Вечером и касались в 
первую очередь пластид растений − хлоропластов, амилохло-
ропластов, лейкопластов. Изучались их состав, структура, 
функции. В 80-е годы в число анализируемых структур было 
включено клеточное ядро, поскольку именно эта органелла 
является центром информационного обеспечения клетки и 
организма − примерно 95% общего числа генов сосредоточено в 
ядре. В последние годы основные исследования были направ-
лены на изучение организации надмолекулярных дезоксирибо-
нуклеопротеидных (ДНП) и липидных комплексов, локали-
зованных в клеточных ядрах. Цель исследований − нахождение 
новых путей и условий регуляции активности генома растений, 
включая генно-инженерную реконструкцию клетки для полу-
чения трансгенных растений. 

Эта комплексная задача имеет ряд составляющих разной 
степени сложности. Значительная часть экспериментальной ра-
боты была направлена на изучение «фондов» нуклеиновых 
кислот, поскольку ДНК в высших организмах находится в 
составе ДНП-комплексов той или иной степени компактизации 
и по-разному связана с белками этого комплекса. Проведены 
исследования состава ДНП-комплекса, уровня его компакти-
зации и активности в целом. Поэтому использовались ядра 
органов и тканей растений в состоянии физиологического покоя 
(репрессированный геном) и в процессе прорастания и роста 
(экспрессирующийся геном). Как правило, анализировались 
клеточные ядра зародышей сухих зерновок злаковых (трити-
кале, рожь) и проростки семян (от 00 до 11 − по десятичному 
коду стадий роста Задокса), клубни и листья картофеля, а также 
каллусные (недифференцированные) ткани этих культур. 

Важной экспериментальной задачей является получение 
препарата чистых ядер растений. В зависимости от постав-
ленных задач исследователи используют различные методики 
выделения интерфазных ядер из растительного материала. 
Наряду с методами, разработанными в нашей лаборатории, 
хорошие результаты по получению чистых препаратов ядер дает 
метод Ивановой и Вафиной [1]. На рис. 1А представлена 
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фотография микропрепарата интерфазных ядер 72-часовых 
этиолированных проростков ржи Пуховчанка. Для фракциони-
рования клеточных ядер растений на компартменты мы впервые 
применили метод, ранее используемый на тканях животных [2] и 
основанный на обработке препарата ультразвуковым дезинтегра-
тором с последующим дифференциальным центрифугированием 
(рис. 2). Белковый электрофорез полученных фракций (рис. 3) 
проводили по методу Laemmli [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Фотографии микропрепаратов сделанные при помощи 

светового микроскопа (объект – рожь Пуховчанка):  
А – ядра; Б – ядрышки. 

 
Нами представлена общая характеристика изолированного 

интерфазного ядра и его основных морфологических структур − 
кариоплазмы, ДНП-комплекса (хроматина) и ядерного матрикса, 
составляющего жесткую основу ядра и представляющего собой 
белково-липидо-нуклеиновый комплекс высокой степени 
компактизации [4]. 

В настоящее время ядерный матрикс привлекает внимание 
исследователей в связи с тем, что, кроме механической роли 
каркаса, он играет существенную роль в метаболических про-
цессах ядра и их регуляции. Ядерный матрикс обуславливает 
высший порядок организации хроматина [5], участвует в 
регуляции и инициации репликации ДНК, транскрипции и 
транспорте РНК как внутри ядра, так и из ядра в цитоплазму. 
Указанная структура  состоит  из  немембранных  образований:  

А Б 
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Рис. 2. Схема разделения интерфазных ядер на компартменты. 
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наружного фиброзного слоя и внутренней фибриллярно-гра-
нулярной сети. 

Рис. 3. Электрофореграмма белков 
ядерных фракций 72-часовых 
проростков ржи Пуховчанка: 

1 – суммарная фракция; 2 – нуклеоплазма; 
3 – эухроматин; 4 – гетерохроматин. 

М – маркеры. 
 
Необходимо отметить, что все све-

дения о структуре и функции ядерного 
матрикса получены на примере живот-
ных тканей. Каркасные образования 
ядер растительных клеток почти не 
изучались, что объясняется многими 
методическими трудностями, которые 
возникают при изучении ядер растений 
и их компартментов. Тем не менее, 
исследование особенностей матрикса 
ядер растений, определение структуры 
и функции отдельных его компонентов 

необходимо для детального изучения организации и функци-
онирования наследственного аппарата эукариотической клетки. 

При изучении зародышей злаковых в состоянии физиоло-
гического покоя (неактивный геном) и 24-, 72-часовых пророст-
ков (активно функционирующий геном) ядерный матрикс 
получали последовательной обработкой изолированных интер-
фазных ядер неионным детергентом, буфером с высокой ионной 
силой и нуклеазами по методу [4]. 

Биохимические исследования подтвердили, что получаемый 
матрикс представляет собой сложную белковую структуру, с 
которой ассоциировано 5-15% от общего содержания в ядре 
ДНК, РНК и липидов. Ядерный матрикс покоящихся зародышей 
отличается от ядерного матрикса 24- и 72-часовых проростков 
повышенным содержанием РНК и липидов, что обусловлено, по-
видимому, наличием связанной с белками матрикса про-иРНК и 
осенним накоплением липидов, способствующих инактивации 
структуры в период покоя. 
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Электрофоретические исследования белков матрикса пока-
зали наличие в нем до 30 отдельных полипептидных компо-
нентов [6]. Явно проявляется «триплет» белков с молекулярной 
массой 69, 65 и 63 кД, который считается характерной приметой 
ядерного матрикса − белками его фиброзного слоя, именуемыми 
ламинами А, В и С. «Триплет» наиболее ярко выражен в ядрах 
проростков. Исходя из этого можно считать, что количест-
венные изменения белков ламин связаны с переходом ядра из 
инертного в активное метаболическое состояние. Наибольшие 
изменения при прорастании семян наблюдаются в зоне электро-
форетически высокоподвижных белковых компонентов мат-
рикса (11-17 кД), количество которых уменьшается в ядрах 
проростков. 

Таким образом, ядерный матрикс растений (например, 
озимой ржи) является динамической белковой структурой, 
которая подвержена изменениям в процессе развития растения. 
Вместе с тем, морфологические и биохимические данные пока-
зывают, что ядерный матрикс растительной клетки подобен 
матриксу животной клетки, что свидетельствует об общих прин-
ципах организации ядер разных эукариот. 

Как отмечалось выше, основной морфологической структу-
рой ядра является контактирующий с ядерным матриксом 
надмолекулярный ДНП-комплекс − хроматин, разделяемый по 
степени компактизации на эу- и гетерохроматин (диффузный и 
конденсированный). Важнейшая функциональная часть хрома-
тина − ДНК, а также ядерные белки (гистоны и негистоновые 
белки (НГБ)), которые образуют фибриллы и структуры разной 
морфологической сложности: нуклеосомы, 30- и 100-нанометро-
вые фибриллы, петли, розетки и др. 

Согласно существующим представлениям, транскрипционно 
активная часть хроматина в интерфазных клеточных ядрах 
находится в деконденсированном состоянии (ДНК легко экстра-
гируется растворами с низкой ионной силой), в то время как 
неактивная часть характеризуется высоким уровнем компакти-
зации, где ДНК прочно связана с белковой составляющей 
комплекса. 

Сравнительное изучение особенностей хроматина зародышей 
семян в состоянии физиологического покоя и проростков 
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озимой ржи показало, что с помощью ультразвуковой обработки 
и ограниченного гидролиза ДНК-азой 1 хроматин разделяется 
на конденсированную и диффузную части, каждая из которых 
отличается по соотношению ДНК : РНК, ДНК : гистоны : НГБ. 
Конденсированный хроматин обогащен жестко связанной с 
белками РНК, имеет повышенное содержание гистонов и НГБ. 
В диффузном хроматине соотношение ДНК : гистоны : НГБ 
наиболее выровнено и приближается к единице. 

Исследование компонентного состава гистонов диффузного 
хроматина 24-часовых проростков ржи показало, что в их 
электрофоретическом спектре не обнаруживается гистон H1, в 
то время как среди гистонов конденсированного хроматина 
этого срока прорастания и обеих форм хроматина сухих заро-
дышей он четко выявляется и представлен тремя подзонами. 
Коровые гистоны (Н2А, Н2В, НЗ и Н4) представлены во всех 
формах хроматина разных сроков прорастания, хотя 
субфракционный состав их непостоянный (видимо, из-за 
модификаций, вызванных метилированием, ацетилированием и 
др.). Исчезновение гистона Н1 в активном хроматине 24-
часовых проростков объясняется тем, что структурную основу 
этого хроматина составляют нуклеосомные 11-нанометровые 
фибриллы, в которых гистон Н1 слабо связан с линкерными 
участками ДНК и нуклеосомным кором. Поэтому он легко уда-
ляется в процессе получения препарата хроматина, например, 
при отмывке белков кариоплазмы, где H1 затем и обнару-
живается. 

Важной группой структурных и функциональных белков 
являются НГБ, в числе которых значатся основные ферменты и 
ферментные комплексы ядер, исследование их гетерогенности 
показало наличие 150-200 индивидуальных белков, число кото-
рых может быть гораздо больше (ограничено методом исследо-
вания). Эта группа белков отражена в наших исследованиях, 
работы по ней продолжаются, включая группу ДНК-связыва-
ющих белков. В значительной части эти белки димерны, они 
опознают большой желобок ДНК своими спиралями, расстояние 
между которыми в димере близко к периоду двойной спирали 
ДНК (33,8 Å). Для связывания с ДНК структура белка должна 
быть приблизительно комплиментарна поверхности двойной 
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спирали. В этом случае возможно тонкое опознание конкретной 
ДНК-овой последовательности и осуществление регуляторных 
функций − стимулирующих и ингибирующих. Эта группа бел-
ков еще недостаточно изучена, особенно в области биохимии 
растений. 

Особый интерес представляет та незначительная часть липи-
дов ядра, которая ассоциируется с внутриядерными структурами 
(отметим, что до 90% фосфолипидов локализовано в наружной 
оболочке ядра). В настоящее время в литературе имеются 
данные, указывающие на участие липидов как в синтетических 
процессах, так и в регуляции генной активности. Показано, что 
фосфолипиды животных тканей принимают участие в репли-
кации и транскрипции как на стадии изменения структуры ДНК-
матрицы, так и на уровне энзиматической модификации поли-
мераз. Обычно относительно высокие концентрации липидов и 
ненасыщенных жирных кислоты обладают дестабилизирующим 
действием на ДНК и хроматин, тогда как низкие концентрации 
(вернее, оптимальные) имеют обратное действие − стабилизи-
руют ДНК- и ДНП-комплексы. Среди возможных функций 
липидов хроматина предлагается осуществление фосфолипида-
ми гидрофобного взаимодействия ДНК с ядерным матриксом и 
специфическими белками [7]. 

Оценка количества отдельных классов липидов в ядре по-
казала резкое возрастание доли фосфолипидов в общей сумме 
липидов при выходе зерна из состояния покоя. Если в сумме 
липидов хроматина покоящихся зародышей содержалось 19% 
фосфолипидов, то уже к 24 ч проращивания в конденсиро-
ванном хроматине − 72% и в диффузном − 86%. Характерная 
черта диффузного хроматина − повышенное содержание фосфо-
липидов. В целом на миллиграмм ДНК приходилось большее 
количество фосфолипидов (360 мкг) именно в диффузном 
хроматине 24-часовых проростков (против 220 мкг/мг в конден-
сированном хроматине). 

Анализ состава фосфолипидов показал, что основными 
соединениями являются фосфатидилхолин, фосфатидилэтанол-
амин, фосфатидилинозитол и фосфатидилсерин, причем отме-
чено, что количество фосфатидилхолина резко возрастает в 
диффузном хроматине (в 1,5-2 раза по сравнению с конденсиро-
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ванным). Существует ряд косвенных данных о наличии в ядре 
комплекса полярных липидов с гистонами и другими белками 
хроматина. Можно также считать, что фосфолипиды (особенно 
фосфатидилхолин), в молекуле которых есть специфические 
группы, способны связывать гистоны и изменять прочность 
связи ДНК с ядерными белками, стимулируя тем самым процесс 
репликации и синтез иРНК. Что касается нейтральных липидов, 
то они в ядрах растений исследованы незначительно из-за 
низкого содержания и трудностей выделения. Нами показано, 
что нейтральные липиды в диффузном хроматине составляют  
4-11% от суммы липидов и в конденсированном − 26-28%. 
Определено, что нейтральные липиды ядер проростков предс-
тавлены стеринами (8-38% от суммы), их эфирами (32-62%), 
триглицеридами (21-26%) и жирными кислотами (7-10%). 

Отметим, что конденсированный хроматин отличается от 
диффузного повышенным количеством всех групп нейтральных 
липидов. В целом, относительное количество липидов к ДНК 
хроматина характеризует степень диффузности этого комплекса 
и, как следствие, его функциональную активность. 

Определение жирнокислотного состава общих липидов ядер 
проростков ржи показало, что они включают кислоты от С14 до 
С18. Основными жирными кислотами ядра являются пальми-
тиновая (27-42%), линолевая (21-39%), линоленовая (12-13%) и 
олеиновая (11-17%). Границы колебаний зависят от возраста 
растения и функционального состояния ядра. Так, для ядра, 
которое находится в функционально активном состоянии, 
характерно наибольшее количество пальмитиновой кислоты. В 
ядрах семян ржи, находящихся в состоянии покоя, основной 
кислотой является линолевая. 

В ходе развития организма существенные изменения в 
структурной организации происходят и в клеточных органеллах. 
В стареющем организме наблюдается разрушение ядерной 
оболочки, причем этому предшествуют значительное уменьше-
ние размеров ядра и исчезновение диффузного хроматина. Что 
же касается изменения количества компонентов, входящих в 
состав хроматина, то такие данные имеются преимущественно 
по тканям животных организмов. Нами установлено, что 
количество ДНК в интерфазном ядре в онтогенезе растения 
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изменяется мало (составляет около 10%), наибольшим коле-
баниям подвержено количественное содержание РНК и НГБ, 
которое резко возрастает (относительно ДНК) в стареющих 
тканях. Увеличение содержания негистоновых белков обуслов-
лено в основном возрастанием доли так называемых остаточных 
белков и белков ядерного матрикса. Количество гистона Н1 
относительно общего содержания гистонов увеличивается от 
0,39 до 0,52. Это свидетельствует о том, что при старении 
клетки компактизация хроматина растет. Из негистоновых 
белков в процессе старения на электрофореграммах появляются 
фракции (молекулярная масса 25-45 кД), которые, вероятно, 
выполняют репрессорные функции, являясь так называемыми 
белками старения. Рост количества связанной РНК пока трудно 
объяснить. В целом однозначное усиление степени компакти-
зации хроматина с увеличением возраста ткани, бесспорно, 
отражается на характере экспрессии генома. Отметим также, что 
детальные знания структуры ядра, его биохимии будут 
способствовать успеху биотехнологии растений. 
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Голубика высокая (Vaccinium corymbosum L.) – ценное пи-

щевое и лекарственное растение. Начиная с 1983 г., Централь-
ный ботанический сад НАН Беларуси проводит целенаправ-
ленную работу по интродукции сортов данной культуры. В 
результате многолетних исследований доказана перспектив-
ность выращивания голубики высокой в Беларуси, показано 
преимущество этого вида перед местным видом – голубикой 
топяной (Vaccinium uliginosum L.) [1]. Определен перечень 
сортов голубики, которые имеют стабильные урожаи и высокое 
товарное качество ягод. Установлены климатические зоны 
промышленного выращивания голубики в Беларуси, а также 
разработана технология её возделывания. Создана коллекция, 
содержащая более 30 сортов этого вида, разработана технология 
получения посадочного материала из одревесневших и зеленых 
черенков, а также методом микроклонального размножения in 
vitro, что позволяет обеспечить потребности Республики в 
элитном посадочном материале. В этой связи актуальны иссле-
дования по паспортизации имеющегося сортового материала. 
Современные аналитические способы исследования специфич-
ности биологических макромолекул позволяют на принципиаль-
но новой основе решить проблему идентификации генотипов, а 
также ряд вопросов, касающихся охраны прав собственности на 
селекционные достижения, сохранения и реализации сортов, 
контроля безопасности материала (наличие вирусов) и т.п. В 
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дополнение к традиционным подходам паспортизации на основе 
морфолого-физиологических признаков, успешно разрабатыва-
ются целые направления с использованием биохимических и 
молекулярных маркеров – белков и нуклеиновых кислот. 

Молекулярно-генетические методы в отличие от морфолого-
физиологических, позволяют выявить степень генетической ди-
вергенции исследуемых растений вне зависимости от условий 
произрастания этих растений. Одним из широко распростра-
ненных методов изучения полиморфизма ДНК является RAPD-
анализ (анализ произвольно амплифицированой полиморфной 
ДНК) [2]. Данный метод основан на амплификации препаратов 
ДНК с короткими (обычно десятичленными) произвольными 
праймерами. Выявляемые амплимерные зоны являются удоб-
ными маркерами для генетических исследований, а также для 
изучения филогенетических и таксономических взаимоотноше-
ний. 

Целью данной работы являлось получение уникальных 
многолокусных портретов (генетических паспортов) для 9 инт-
родуцированных сортов голубики высокой с использованием 
RAPD-диагностики. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
следующие сорта голубики высокой: Aiwengo, Tifblue, 
Weymouth, Concord, Blueray, Dixi, Rancocas, Earlyblue, Atlantic, 
селекционированные в США и интродуцированные в Беларуси. 
Для изолирования геномной ДНК использовали почки, молодые 
листья и активно растущие побеги растений открытого грунта, а 
также побеги культивируемых in vitro растений. 

Геномную ДНК голубики высокой выделяли по методикам 
[3,4]. Качественную и количественную оценку препаратов ДНК 
производили спектрофотометрически (UV-VIS SP, Shimadzu). 
Отношение поглощения при 260 нм/230 нм использовалось как 
показатель степени очистки от белковых примесей, отношение 
поглощения при 260 нм/280 нм – от РНК. Для скрининга об-
разцов использовались 20 праймеров коммерческого дизайна. 
Продукты ПЦР анализировали электрофорезом в агарозном геле 
по стандартным методикам [5]. 

Результаты и обсуждение. Первым этапом работы при ис-
пользовании молекулярных методов исследования ДНК расте-
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ний, является получение высокоочищенной геномной ДНК из 
различных растительных тканей. Несмотря на существование 
ряда опубликованных протоколов по выделению тотальной 
ДНК растений, при работе со сложными для исследования 
древесными культурами, к которым относится и голубика 
высокая, необходима модификация этих методик. Это связано с 
наличием в клетках этих растений большого количества 
вторичных метаболитов, в том числе эндогенных полисахаридов 
и фенольных соединений, которые трудно отделить от ДНК. 
Образцы ДНК, полученные нами по нескольким стандартным 
методикам [3,4] содержали большое количество примесей и не 
могли быть использованы для дальнейшего RAPD-анализа. 
Модификация протокола выделения тотальной растительной 
ДНК с помощью СТАВ-буфера, позволила получить высоко-
качественную геномную ДНК голубики (табл. 1). В результате 
данного этапа работы также установлено, что наиболее под-
ходящим растительным материалом являются молодые, активно 
растущие побеги и листья. 

 
Таблица 1 

Качественные и количественные показатели препаратов 
геномной ДНК голубики высокой. 

 
Сорт ОD260/OD230 OD260/OD280 

Концентрация 
(нг/мкл) 

Aiwengo 1,934 1,866 731,0 
Tifblue 1,358 1,866 220,0 
Weymouh 1,641 1,864 296,1 
Concord 2,033 1,814 780,3 
Blueray 1,311 1,576 326,3 
Dixi 1,187 1,770 176,8 
Rancocas 1,249 1,690 196,2 
Earlyblue 1,433 1,634 355,9 
Atlantic 1,196 1,507 496,3 
OD – поглощение препарата ДНК при 230, 260 и 280 нм. 

 
Проведена оптимизация RAPD-метода и идентификация 

праймеров, которые обнаруживают полиморфизм применитель-
но к некоторым сортам голубики высокой. Испытано 20 произ-
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вольных десятичленных праймеров, различающихся по нукле-
отидной последовательности и GC составу на геномной ДНК из 
листьев голубики. Электрофоретическое фракционирование 
продуктов полимеразной цепной реакции препаратов ДНК 
голубики с этими праймерами позволило выявить широкий 
спектр амплимерных зон. Следует отметить, что для ДНК 
голубики изучаемых cортов из 20 использованных праймеров, 
полиморфные спектры были получены по 5 из них (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика праймеров для RAPD-диагностики  
голубки высокой 

 
Название 
праймера 

Размер, 
(в нукл.) 

Нуклеотидная 
последывательность 

(5`-3`) 

Температура 
отжига, °С 

Oligo 1 10 CGTCTGCCCG 42,0 

Oligo 3 10 TCCATGCCGT 36,5 

Oligo 9 10 AGGCCGCTTA 36,0 

Oligo 10 10 TGTCAGCGGT 31,3 

Oligo 11 10 TCCCGAACCG 41,0 

 
Анализ по данным праймерам позволил выявить 19 ампли-

мерных зон, 11 из которых были полиморфны. На основании 
полученных RAPD-спектров, для всех исследованных сортов 
голубики были составлены многолокусные RAPD-паспорта 
(табл. 3). В табл. 3 приведены только те амплимерные зоны, 
электрофоретическая идентификация которых была наглядна и 
легка, а генетическая детерминация не вызывала никаких 
сомнений. 

Для количественной оценки полиморфизма и определения 
уровня дивергенции между исследуемыми сортами голубики, 
полученные результаты были представлены в виде матрицы 
состояний бинарных признаков: присутствие фрагмента при-
нималось за 1, отсутствие – за 0. Величина размера каждой 
амплифицированной зоны вычислялась относительно электро-
форетической подвижности маркеров с известной молекулярной  
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массой. Обозначение зон производилось по названию праймера, 
использованного для полимеразной цепной реакции, и размера 
зоны (в парах нуклеотидов) в надстрочнике. Так, например, зона 
размером в 370 п.н. в электрофоретическом спектре продуктов 
ПЦР с праймером Oligo 3 была обозначена – Oligo 3370. Показа-
но, что популяции различаются по генетической вариабельности 
их представителей, которая выражалась не только наличием 
полиморфных локусов в ДНК некоторых растений, но и варьи-
рованием интенсивности гомологичных фрагментов в профилях 
амплификации ДНК у разных растений (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. RAPD-спектр разных сортов голубики высокой по 

праймеру Oligo 3. 
1 − Bluecrop; 2 − Tifblue, 3 − Atlantic, 4 − Weymouth, 5 − Concord,  
6 − Blueray, 7 − Aiwengo, 8 − Dixi, 9 − Rancocas, 10 − Earlyblue. 

 
В результате исследования отработан метод выделения 

высокоочищенной геномной ДНК голубики, подобраны эффек-
тивные праймеры и оптимизированы условия проведения ПЦР. 
Адаптирован метод RAPD-анализа для популяционно-гене-
тических исследований и паспортизации голубики высокой. 
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Полученные данные будут перенесены в предметно-ориенти-
рованную базу коллекции сортов голубики высокой. Впервые 
предлагается комплексный подход документирования уникаль-
ных коллекций голубики высокой ЦБС НАН Беларуси, основан-
ный на направленной RAPD-паспортизации, которая будет 
сопровождаться цифровыми фотографиями, морфолого-физио-
логическим описанием, областями использования растения и 
другими характеристиками сорта. 
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Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.), как ценный источник 
пищевых ресурсов для населения, занимает особое место в 
генетических исследованиях злаков. Несмотря на значительные 
достижения селекционеров и наличие большого числа высоко-
урожайных сортов существуют проблемы, которые требуют 
дополнительных усилий ученых. Достигнутое за последнее 
десятилетие повышение продуктивности пшеницы обеспечено в 
большей степени оптимизацией агротехнических мероприятий, 
которые позволяют более полно реализовываться генетическому 
потенциалу растений. Постепенно происходит истощение нас-
ледственного разнообразия пшеницы, которое недостаточно 
быстро восполняется за счет рекомбинаций и мутаций. При 
таком положении особое значение приобретает поиск стратегии, 
ориентированной на расширение генетического пула. Одним из 
направлений может служить изучение и использование меха-
низмов, способных влиять на уровень рекомбиногенеза и тем 
самым способствовать расширению генетической изменчивости 
у пшеницы. Можно предположить, что перспективным в этом 
отношении будет использование анеуплоидии. 

В исследованиях анеуплоидов отмечено ослабление конъюга-
ции, наличие полиморфизма, делеций и транслокаций у моно-
сомных и нуллисомно-тетрасомных линий пшеницы [3-5], что 
свидетельствует в пользу увеличения частоты рекомбинаций у 
мейотически несбалансированных форм по сравнению с нор-
мальными. Следует ожидать, что дисомное потомство анеупло-
идов имеет значение для селекции, так как служит источником 
новых генных комбинаций, возникших в результате мейотичес-
кой нестабильности исходных анеуплоидных форм.  
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В процессе создания моносомной серии у сорта Опал с ис-
пользованием анеуплоидов Чайниз Спринг в лаборатории 
гетерозиса ИГЦ НАНБ были выявлены различия между дисом-
ными растениями из потомства моносомиков разных линий по 
некоторым количественным и качественным признакам [2]. Это 
позволило предположить, что фенотипическая изменчивость ди-
сомиков обусловлена прохождением растений через анеуплоид-
ное состояние, которое, вероятно, стимулирует рекомбиногенез. 
Создание полной серии дисомных линий позволило детально 
изучить характер выявляемой изменчивости. 

Целью настоящей работы явилось изучение молекулярно-
генетической гетерогенности дисомных линий мягкой пшеницы 
Опал и ее роли в формировании и реализации их генетического 
потенциала. В связи с поставленной целью нами была разрабо-
тана методическая модель эксперимента, которая включала: 
• исследование гетерогенности экспериментального материа-

ла методами биохимической, молекулярной и классической ге-
нетики; 
• испытание экспериментального материала в системе топ-

кросса с последующей оценкой комбинационной способности 
исходных родительских форм и анализом эффекта гетерозиса 
гибридов F1; 

В ходе биохимического анализа гетерогенности дисомных 
линий проведено сравнительное изучение активности 10 фер-
ментных систем (IDH, AAТ, MDH, SDH, 6-PGD, SOD, PGM, 
SKDH, GDH, ACP) в КГ, изоформ протеаз, пероксидаз и компо-
нентного состава основных белков в ПААГ. В результате, 
полиморфные локусы обнаружены: у пяти А-линий (1A, 2A, 3A, 
5A, 7A), в том числе уникальные (3А – GDH, 2A – пероксидазы), 
четырех В-линий (3В, 4В, 5В, 7В) и двух D-линий (3D, 7D). При-
чем все дисомики третьей и седьмой гомеологичных групп 
оказались полиморфными. Наибольшее число полиморфных 
локусов определено для линии 3А. 

При проведении молекулярного анализа у дисомных линий 
на основе RAPD PCR рассмотрено 98 ампликонов, 13 из них 
полиморфны. Полиморфные локусы определены для четырех А-
линий (1А, 4A, 6А, 7А), четырех В-линий (1В, 2В, 3В, 6В) и двух 
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D-линий (1D, 3D), причем два дисомика 1А (OPW-01) и 2B 
(OPX-01) обладают уникальными фрагментами.  

Исследование полиморфизма консервативных мотивов гомо-
логов генов устойчивости (RGH PCR) позволило выявить поли-
морфные локусы у трех А- (4А, 6А, 7А), одной B- (4В) и двух D- 
линий (1D, 5D). 

Таким образом, анализ молекулярной гетерогенности серии 
дисомных линий Опал методами биохимического и ДНК-ана-
лизов показал, что линии различаются между собой и отличают-
ся от исходного сорта Опал как по белок-ферментным системам, 
так и по ДНК-маркерам. Причем различия проявляются в зави-
симости от принадлежности исходного моносомика к тому или 
иному геному. Наиболее полиморфными оказались А- и В-дисо-
мики (дискриминированы все линии), наименее – D-дисомики 
(дискриминировано четыре линии). Полученные данные согла-
суются с выполненными ранее исследованиями по эволюции 
пшеницы, в которых обнаружена неодинаковая частота реком-
бинаций в геномах. По мнению Ларсена Дж. [6] геном D в этом 
отношении, затронут меньше всего, наибольшей частоты 
рекомбинации достигают в А- и B-геномах. Возможно, у анеу-
плоидов скорость рекомбиногенеза неодинакова и может быть 
связана с их принадлежностью к тому или иному геному и 
гомеологичной группе. На наш взгляд наиболее интересны 
перестройки, затрагивающие D-геном, поскольку именно здесь 
локализованы основные гены, контролирующие продуктивность 
и сопряженные с ней признаки. 

Дисперсионный анализ изменчивости количественных приз-
наков дисомных линий показал, что различия проявляются так-
же в зависимости от принадлежности исходного моносомика к 
определенной гомеологичной группе и геному. Определены 
существенные различия по характеру варьирования количест-
венных признаков. Наибольшее варьирование по всем изучен-
ным признакам наблюдается среди D- и В-дисомиков, тогда как 
А-дисомики наименее изменчивы.  

Испытания в топкроссе и анализ комбинационной ценности 
полной серии дисомных линий яровой пшеницы Опал показал, 
что дисомики различаются между собой и отличаются от исход-
ного сорта Опал как по эффектам общей (ĝi), так и вариансам 
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специфической (σ2
si) комбинационной способности. D-дисомики 

характеризуются высокими положительными оценками ĝi по 
основным элементам продуктивности (масса зерна растения, 
масса тысячи зерен растения, число зерен растения, масса тыся-
чи зерен колоса, масса зерна колоса, число зерен колоса), тогда 
как А-дисомики – отрицательными. В-линии занимают проме-
жуточное положение, с преобладанием положительных эффек-
тов ĝi. Причем тенденции сохраняются в пределах всех гомеоло-
гичных групп, за исключением пятой.  

Анализ топкроссных гибридов дисомных линий выявил 
достоверно высокие значения гетерозиса по продуктивности 
растения (масса зерна растения) в комбинациях с учасастием: 
шести D-линий (1D, 2D, 3D, 4D, 6D), четырех B-линий (4В, 5В, 
6В, 7В) и одной А-линии (5А) (таблица 1). Наиболее эффектив-
ным оказалось использование в гибридизации дисомиков 2D и 
3D: статистически достоверный гетерозис получен в комбина-
циях 2D×Л (21,81%) и 3D×Л (30,1%); 2D×Р (14,7%), 3D×Х.8 
(25,9%). Наибольшие гетерозисные эффекты (55,3%) определе-
ны для 4В×Х.8, где продуктивность растения обеспечена не 
только хорошей выполненностью зерна, но и высокой способ-
ностью к вторичному стеблеообразованию, главным образом 
дополнительных продуктивных побегов и их хорошей 
озерненностью. Полученные данные позволяют рекомендовать 
D- и В-линии для использования в селекционном процессе, как 
исходный материал с превосходным генетическим потенциалом. 

В комбинациях некоторых дисомных линий, проявление 
гетерозиса совпадало с хромосомной локализацией факторов, 
контролирующих анализируемый признак. Так, гибрид 4В×Х.8 
проявлял достоверно высокий гетерозис по продуктивной 
кустистости (20,3 %), при этом некоторыми исследователями [7] 
отмечено положительное влияние хромосомы 4В на число про-
дуктивных колосьев. Наибольшее число гетерозисных комбина-
ций было получено с участием D-линий, что согласуется с 
данными об основополагающей роли D-генома при формиро-
вании продуктивности. Гибриды, полученные от дисомика 5А 
оказались лучшими среди остальных комбинаций А-линий. На 
этой хромосоме также локализованы факторы, влияющие на 
продуктивность [1]. 
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Таблица 1 
Эффекты гетерозиса (%) гибридов дисомных линий 

 
Харьковская 8 Ленинградка Родина    ♂ 

♀    МЗР ЧЗР МЗР ЧЗР МЗР ЧЗР 
1А 
2А 
3А 
4А 
5А 
6А 
7А 

- 
- 

-21,1* 
- 

+18,1 
+1,0 
+7,1 

-0,6 
-4,2 

-28,3** 
- 

1,0 
- 
- 

- 
-1,3 
-2,3 
+3,7 
+7,8 

- 
+0,1 

- 
-11,7 
-16,4* 

- 
+7,0 
-1,3 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-7,5 
-8,5 

-12,3 
- 

-12,1 
- 

-11,1 
1В 
2В 
3В 
4В 
5В 
6В 
7В 

+9,6 
-0,3 

- 
+55,3** 
+22,4* 
+16,9** 
+30,7* 

- 
-3,9 
-3,5 

+25,8** 
- 
- 

+5,4 

+8,9 
+1,5 
+1,1 

- 
+0,1 
+2,2 
+7,3 

- 
-9,9 

- 
-3,3 

- 
-1,4 

- 

- 
- 

+2,4 
- 
- 
- 
 

-8,7 
-7,6 
+5,1 

- 
-10,3 
-4,2 

- 
1D 
2D 
3D 
4D 
5D 
6D 
7D 

+34,1* 
9,6 

+25,9* 
+32,2* 

-1,5 
+5,4 

- 

+12,3 
+4,8 

+18,3* 
+9,7 
-2,7 
+2,2 
-9,1 

+7,8 
+21,8* 
+30,1* 

- 
- 

+44,6** 
+19,2* 

- 
+6,5 

+14,2 
-7,6 

- 
+26,8* 
+1,8 

- 
+14,7* 
+7,6 

- 
- 
- 

-4,1 

- 
+6,2 
+6,3 
-4,8 

- 
- 

-7,3 
* – P<0,05, ** – P<0,01, (-) – промежуточное наследование. 
МЗР – масса зерна растения, ЧЗР – число зерен растения. 

 
Исследование гетерогеннности дисомных линий в сравнении 

с исходным сортом Опал и анализ продуктивности их гибридов 
позволили оценить роль выявленных изменений в формирова-
нии генетического потенциала дисомиков. При проведении 
корреляционного анализа уровня гетерогенности дисомных 
линий и эффекта гетерозиса их гибридов определено наличие 
положительных тенденций для массы и числа зерен растения 
при использовании PCR- и биохимических маркеров соответст-
венно, однако их величина не может быть использована для 
предсказания продуктивности гибридов F1. 
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Отсутствие четкой связи уровня гетерогенности дисомных 
линий с эффектом гетерозиса гибридов F1 свидетельствует о 
том, что продуктивность гибридов зависит не столько от общего 
числа выявляемых различий, сколько от природы действия 
отдельных генов, среди которых эти различия существуют. 

Присутствие полиморфизма макромолекул, различия в харак-
тере проявления количественных признаков, их изменчивости, 
структуре корреляционных связей, генетическом потенциале и 
уровне гетерогенности дисомных линий позволяют предполо-
жить, что при создании дисомной серии имели место ре-
комбинационные процессы, а их направление у D- и B-линий 
оказалось преимущественным в отношении продуктивности. 
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Белки-ингибиторы протеиназ, как известно, составляют боль-
шую и очень разнообразную группу белков растений, которые 
образуют обратимые комплексы с ферментами, изменяя таким 
образом их активность. Физиологические функции белков-инги-
биторов протеиназ рассматриваются обычно в трех аспектах: 
регуляция активности эндогенных протеиназ; в качестве запас-
ных белков, а также они могут играть важную роль в защите 
растений от поражения вредными насекомыми и микроорганиз-
мами [1]. В последнее время появляются сообщения, в которых 
эти белки рассматриваются как полифункциональные [2], что 
представляет особый интерес при работе с трансгенными расте-
ниями, которые характеризуются повышенной устойчивостью к 
вредителям и болезням. Особую группу составляют белки-
ингибиторы, обладающие ферментативной и ГТФ-связывающей 
активностями, хотя функции этих белков у растений пока 
остаются неясными [3].  

До настоящего времени очень малочисленны и противоре-
чивы данные о локализации белковых ингибиторов протеиназ в 
клеточных органеллах растений. Имеющиеся сведения касаются 
лишь тканей растений. Основное количество ингибиторов про-
теиназ сосредоточено в репродуктивных и запасающих органах 
растений. Из многих культур они выделены в чистом виде и 
дана физико-химическая характеристика. К сожалению, сведе-
ния относительно локализации белковых ингибиторов проте-
иназ в различных клеточных структурах очень фрагментарны. В 
органеллах животных и растений существует сложная система 
протеолиза, которая включает контроль за конформацией белка-
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субстрата, его подверженность протеолизу и контроль актив-
ности протеиназ. По данным авторов [4] основное количество 
ингибиторов трипсина в растениях сосредоточено в белковых 
телах. Белозерский М.А. с сотр. [5] показали наличие в этих 
органеллах наряду с ферментом металлопротеиназой и инги-
битора этого фермента, что подтверждает возможность осу-
ществления регулируемого протеолиза запасного белка с 
помощью ингибиторов. Белковые инактиваторы обнаружены и в 
клеточных ядрах растений [6,7]. Наши исследования [8] 
показали, что в белковых телах люпина присутствуют в основ-
ном ингибиторы трипсина. Они же обнаружены и в ядрах 
люпина. Наличие ингибиторов сериновых и цистеиновых проте-
иназ установлено также в хлоропластах и митохондриях желто-
го кормового люпина [9]. Особый интерес представляет выделе-
ние и очистка ингибиторов протеиназ из отдельных клеточных 
структур. Но в связи с трудоемкостью и сложностью этой про-
цедуры сведения на этот счет практически отсутствуют. Нами 
проведена работа по выделению и очистке ингибитора трипсина 
из хлоропластов листьев желтого кормового люпина и 
исследованию их некоторых физико-химических свойств. 

В качестве объектов исследования использовали листья жел-
того кормового люпина (Lupinus luteus L.) сорта Выток. Для 
выделения хлоропластов использовали листовые пластинки 3-4 
ярусов. Хлоропласты выделяли методами дифференциального 
центрифугирования, которые разработаны в лаборатории 
биохимии и биотехнологии растений [10]; очистку хлоропластов 
проводили с использованием градиента плотности сахарозы; 
контроль чистоты полученных препаратов осуществляли с по-
мощью светового микроскопа. 

Из хлоропластов белки-ингибиторы протеиназ экстрагиро-
вали 0,2 М NaCl, балластные белки осаждали путем подкисле-
ния раствора до рН 4,0. После центрифугирования экстракта его 
наносили на колонку с CNBr-активированной сефарозой. Колон-
ку промывали сначала исходным 0,05 М трис-HCl буфером,  
рН 8,0, а связавшийся ингибитор десорбировали с колонки при 
рН 2,0. Ингибиторную фракцию концентрировали, обессолива-
ли на акрилексе Р-4 и лиофилизировали. Активность ингибито-
ров трипсина определяли по уменьшению скорости гидролиза 
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субстрата ферментом (трипсином) в присутствии белков-инги-
биторов. В качестве субстрата использовали синтетический N-α-
бензоил-DL-аргинин-п-нитроанилид (БАПА). За одну ингиби-
торную единицу принимали количество белка, тормозящего 
расщепление БАПА на 0,01 единицу оптической плотности при 
405 нм. Активность химотрипсина, фицина, папаина и субти-
лизина определяли по методу Ансона с использованием казеина 
в качестве субстрата. Белок определяли по методу Лоури в 
модификации Хартри [11]. Изучение белковых спектров инги-
биторов трипсина проводили методом электрофореза в ПААГ 
(15%) в присутствии додецилсульфата натрия по методу Лэм-
мли [12]. Статистическую обработку данных проводили по 
программе «Стадия». 

Результаты наших исследований  показали, что молекулярная 
масса препарата ингибитора трипсина из хлоропластов люпина 
желтого составляет около 25 кД (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема электрофореграммы 

ингибитора трипсина из хлоропластов 
люпина желтого. 

 
Интересным является то, что ингибитор 

трипсина из семян этого вида люпина сос-
тавляет около 18 кД, что указывает на 
различные свойства, а возможно, и функции 
этого белка. Полученный препарат подав-
лял активность трипсина и слабо – химо-
трипсина. Ингибитор не подавлял активнос-
ти цистеиновых протеиназ (папаина, 
фицина) и микробной протеиназы субтили-
зина. Линейный характер ингибирования 
трипсина сохранялся до 70%. Экстраполя-

ция полученной зависимости к нулевой ферментативной актив-
ности показывает, что при сохранении начальной активности 
полное ингибирование трипсина достигалось бы при 18 мкг 
ингибитора на 1 мкг фермента. Исследования показали также, 
что ингибитор трипсина довольно устойчив к денатурирующим 
факторам (температуре, крайним значениям рН). 

 Мм 
(кД) 

67 

45 

25 
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Таким образом, полученные сведения вносят вклад в изуче-
ние локализации и физико-химических свойств ингибиторов 
протеиназ субклеточных структур. Они подтверждают пред-
положение, что система протеолиза играет роль не только в 
биосинтезе и распаде запасных белков растений, но и в процес-
сах обновления хлоропластных белков, что существенно влияет 
на все фотосинтетические процессы [13]. Полученные резуль-
таты указывают также на специфичность белков-ингибиторов. 
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Важнейшими функциями клеточного ядра является сохране-

ние целостности генетического материала и его регулируемая 
экспрессия. На успешной реализации этих ядерных функций 
основаны такие ключевые биологические процессы, как 
клеточный цикл, передача сигнала, развитие многоклеточного 
организма, рост и старение. Являясь первой стадией экспрессии 
эукариотических геномов, транскрипция тесно связана с такими 
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аспектами динамики клеточного ядра, как организация ядерного 
матрикса, структура хроматина, репарация ДНК. Серьёзные 
повреждения ДНК приводят в конечном итоге к летальному 
исходу независимо от того, повреждена транскрибируемая или 
нетранскрибируемая области генома. Для того, чтобы этого не 
произошло, существует общая система геномной репарации 
(GGR, global genome repair). Однако повреждения ДНК, 
затрагивающие экспрессируемые части генома, устраняются 
значительно быстрее, более того, в этих участках в первую 
очередь репарируется именно транскрибируемая цепь ДНК 
(TCR, transcription coupled repair). Такая предпочтительность 
наблюдается прежде всего при выщеплении лишних нуклеоти-
дов (NER, nucleotide excision repair) и коррекции мутаций, 
приводящих к неправильному спариванию оснований (MMR, 
mismatch repair). На сегодняшний день детально охарактери-
зована лишь TCR, реализуемая при участии общего транск-
рипционного фактора РНК-полимеразы II TFIIH, ряд субъеди-
ниц которого одновременно являются компонентами репари-
рующего комплекса (Svejstrup J.Q. NATURE REVIEWS / Mole-
cular Cell Biology, 2002, 3: 21-29).  

Первичная структура обнаруженных нами множественных 
изоформ специфической субъединицы РНК-полимеразы II 
человека hRPB11 указывает на возможное существование ещё 
одного сопряжения процессов транскрипции и репарации (Gran-
demange S. et al., BMC Mol. Biol., 2001, 2: 14; Шпаковский Д.Г. и 
др., Биоорган. химия, 2004, 30 /в печати/). Действительно,  
С-концевая половина (а.о. 48-116) изоформы hRPB11bβ коди-
руется экзонами, характерными для генов белков репарации из 
семейства PMS (post-meiotic segregation). Для изучения функции 
(прежде всего возможного участия в репарационных процессах) 
субъединицы Rpb11 мы провели сайт-направленный и делеци-
онный мутагенез С-концевого домена Rpb11 Saccharomyces 
cerevisiae и Homo sapiens с последующим функциональным 
тестированием полученных мутантных и гибридных форм в 
опытах по комплементации нулевого аллеля rpb11-∆1::HIS3 
дрожжей с помощью перетасовки плазмид. Поскольку известная 
на данный момент функция субъединицы Rpb11 в процессе 
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транскрипции состоит в нуклеации сборки РНК-полимеразного 
комплекса посредством образования гетеродимера Rpb11-Rpb3, 
нас прежде всего интересовали мутантные формы Rpb11, не 
оказывающие заметного влияния на этот процесс. Взаимодейст-
вие различных форм субъединицы Rpb11 (S.cerevisiae, всех 
изоформ H.sapiens, а также полученных делеционных и химер-
ных конструкций) с субъединицами Rpb3 S.cerevisiae и H.sapi-
ens анализировали in vivo с помощью дрожжевой двухгибрид-
ной системы. Найдены мутации субъединицы Rpb11 (в том 
числе точковая, Leu111Ala), которые практически не влияют на 
процесс образования гетеродимера Rpb11-Rpb3 in vivo, однако 
приводят к замедленному росту дрожжей и их повышенной 
чувствительности к облучению ультрафиолетовым светом. Про-
водится поиск экстрагенных супрессоров этих мутаций. 

Субъединица hRPB11 человека, возможно, участвует также в 
тканеспецифической регуляции активности генов. Об этом сви-
детельствует обнаруженное с помощью двухгибридной системы 
взаимодействие новой изоформы hRPB11bγ с белком SATB1, 
экспрессирующимся исключительно в лимфоидной ткани и 
специфически связывающимся с участками прикрепления ДНК 
к ядерному матриксу (MAR/SAR) в тимоцитах (Durrin L.K., 
Krontiris T.G. Genomics, 2002, 79: 809-817). Можно предполо-
жить, что в клетках человека на разных стадиях дифференци-
ровки специализированных тканей к промоторам определённых 
генов рекрутируются слегка видоизменённые РНК-полимераз-
ные (транскрипционные) комплексы. Специфичность активации 
нужных промоторов определяется взаимодействием этих комп-
лексов с белками, структурирующими ядро (в частности, с тка-
неспецифическими белками ядерного матрикса). 

Помимо основной, РНК-синтезирующей активности ДНК-за-
висимым РНК-полимеразам эубактерий, архей и эукариот при-
суща транскрипт-расщепляющая активность, осуществляемая в 
присутствии ионов Mg2+. Эта гидролизующая активность важна 
прежде всего для отодвигания назад процессирующих элонгаци-
онных комплексов, которые по тем или иным причинам вышли 
из под контроля или встретили непредвиденное препятствие 
(или повреждения) на данном участке ДНК-матрицы. В резуль-
тате, после устранения отмеченных неполадок, эффективная 
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транскрипция возобновляется. Молекулярный механизм и био-
логическая роль этой транскрипт-расщепляющей активности 
РНК-полимераз всё ещё не ясны, но именно она, по-видимому, 
определяет процессивность элонгации. Мы полагаем, что РНК-
гидролизующая и РНК-полимеризующая активности тесно 
переплетаются и соответствуют, по-видимому, двум разным 
конформациям активного центра фермента. С целью изучения 
функции фактора элонгации транскрипции TFIIS, который 
стимулирует РНК-расщепляющую активность РНК-полимеразы 
II, мы проанализировали контакты TFIIS с другими компо-
нентами транскрипционной машины. Для этого были использо-
ваны как генетические (дрожжевая двухгибридная система, 
создание двойных мутантов дрожжей и их анализ на синтети-
ческую летальность), так и биохимические (иммунное соосажде-
ние) подходы. Установлено, что домен I фактора TFIIS взаимо-
действует, как минимум, с двумя различными белками из 
протеома почкующихся дрожжей: SPT8 и SRB9. Первый из этих 
белков является компонентом гистон-ацетилирующего комп-
лекса SAGA, а SRB9 входит в состав медиаторного комплекса, 
взаимодействующего с C-концевым доменом (CTD) Rpb1, самой 
большой субъединицы РНК-полимеразы II. Кроме того, нами 
получены штаммы дрожжей, в которых полная делеция гена 
PPR2 (кодирует TFIIS) попарно скомбинирована с делециями 
генов других известных в настоящее время белков-участников 
процесса элонгации РНК-полимеразы II: специфической субъ-
единицы РНК-полимеразы II Rpb4, субъединиц SAGA-комп-
лекса SPT7, SPT3 и GCN5, а также таких компонентов медиа-
торного комплекса, как SRB10 и SRB11. Летальность некоторых 
из полученных при этом мутантных штаммов дрожжей 
(например, rpb9- rpb4-) свидетельствует о генетическом взаимо-
действии между соответствующими белками. В дальнейшем в 
такие штаммы будут вводиться плазмиды с неполной коди-
рующей последовательностью гена PPR2 (без домена I или II). В 
тех случаях, когда такая плазмида будет восстанавливать 
жизнеспособность штамма, можно будет сделать вывод о 
важности того или иного домена TFIIS в данном генетическом 
контексте. Эти эксперименты позволят составить чёткое предс-
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тавление о роли отдельных доменов TFIIS в процессе элонгации 
транскрипции, осуществляемой РНК-полимеразой II. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 04-04-48987), комплексной программы РАН «Молекулярная 
и клеточная биология» и гранта Президента РФ № МК-
1967.2003.04 по поддержке молодых кандидатов наук и их 
научных руководителей.  

 
 
 
РЕГУЛЯЦИЯ БИОСИНТЕЗА ТЕТРАПИРРОЛОВ В 
ДЕФИЦИТНОМ ПО ПЛАСТИДНЫМ РИБОСОМАМ 

МУТАНТЕ ЯЧМЕНЯ ALBINA ТИПА 
 

Яронская Е.Б. 
 

Институт фотобиологии НАН Беларуси,  
220072, Беларусь, г. Минск, Академическая, 27, 

e-mail: lbbfa@biobel.bas-net.by 
 
Основными конечными продуктами биосинтеза раститель-

ных тетрапирролов являются хлорофилл (Хл) и гем. Путь 
биосинтеза тетрапирролов локализован, главным образом, в 
пластидах за исключением двух последних реакций синтеза 
гема, которые протекают также в митохондриях. Все ферменты, 
обеспечивающие функционирование пути, кодируются в ядре. 
Исключение составляет кодируемая в пластидном геноме 
тРНКглу, которая выполняет двойную функцию в пластидах: ее 
связывание с глутаминовой кислотой приводит к образованию 
активированной молекулы глутамил-тРНКглу, используемой для 
синтеза как белков, так и 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК) – 
предшественника всех тетрапирролов. Строгая регуляция эксп-
рессии генов и активности всех ферментов пути биосинтеза 
тетрапирролов в зависимости от воздействия различных эндо-
генных и экзогенных факторов обеспечивает образование конеч-
ных продуктов, Хл и гема, в необходимых количествах и пре-
дотвращает накопление порфиринов-фотосенсибилизаторов в 
нормальных физиологических условиях. Мутант ячменя линии 
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albostrians содержит рецессивную ядерную аллель, которая 
индуцирует наследуемые пластомные мутации, фенотипически 
проявляющиеся в виде белых, зеленых и бело-зеленых поло-
сатых проростков. Гомозиготная рецессивная аллель albostrians 
полностью блокирует развитие хлоропластов. Белые листья 
мутанта содержат фотосинтетически неактивные недифферен-
цированные пластиды, лишенные 70S рибосом и не способные, 
вследствие этого, синтезировать белки, кодируемые в хлоро-
пластной ДНК. Отсутствие рибосом в пластидах приводит к 
резким изменениям в экспрессии ядерных генов. Так, транск-
рипционная активность многих генов, связанных с фотосинте-
зом, крайне снижена в белой ткани, в то время как экспрессия 
генов антиоксидантной и защитной системы, наоборот, увели-
чена. Такое сложное воздействие на экспрессию ядерных генов 
объясняется непрерывно протекающим процессом обмена 
информации между пластидами и ядром. Предполагается 
существование нескольких пластидных сигналов, которые 
обеспечивают передачу в ядро информации о структурно-
метаболическом состоянии пластид. 

Таким образом, мутант ячменя линии albostrians представ-
ляет собой ценную модельную систему для изучения влияния 
нарушений дифференциации пластид на экспрессию ядерных 
генов и активность различных метаболических процессов в 
растительной клетке. Целью данной работы явилось исследо-
вание активности процесса биосинтеза тетрапирролов и их 
распределения в Хл и геминовую ветви в белой ткани albostrians 
мутанта ячменя. Изучение экспрессии генов и активности 
ферментов пути биосинтеза тетрапирролов позволило получить 
обширный набор данных, свидетельствующих о значительной 
модификации этого процесса и особенностях его регуляции в 
белых листьях мутанта. 

Показано, что мутантные проростки белого фенотипа (му-
тант) содержат следовые количества Хл и каротиноидов – 0,07% 
и 1,5% от уровня пигментов в мутантных проростках зеленого 
фенотипа (контроль), в то время как количество нековалентно 
связанного с белками гема, который является компонентом ряда 
митохондриальных и пластидных цитохромов, а также цито-
плазматических ферментов, каталазы и пероксидазы, было 
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снижено только на 45, 45 и 62% в мутантных листьях этиолиро-
ванных, зеленеющих и выращенных в режиме свет/темнота 
растений, соответственно, по сравнению с контрольными про-
ростками (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание нековалентно связанного гема (нмоль/г сырого 
веса) в листьях albostrians мутанта и контрольных  

растений ячменя 
 

Вариант Мутант Контроль 

Этиолированные растения 3,34±0,29 6,14±0,49 
Этиолированные растения  
+ 6 ч света 4,66±0,32 8,29±0,71 

Растения, выращенные в 
режиме свет/темнота 4,38±0,35 11,68±0,96 

 
Количество конечного продукта темнового синтеза Хл – про-

тохлорофиллида (Пд), в этиолированных и затемненных свето-
вых листьях мутанта составляло соответственно 8% и 16% от 
такового в контрольных проростках. Инкубация изолированных 
листьев на растворе АЛК в темноте приводила к накоплению 
порфириновых интермедиатов, суммарное количество которых 
было значительно ниже в листьях белого фенотипа, чем в 
контрольных проростках. 

Проанализировано количество транскриптов для двух регу-
ляторных ферментов пути биосинтеза тетрапирролов – магний-
хелатазы (МХ) и феррохелатазы (ФХ), которые обеспечивают 
распределение порфириновых интермедиатов в Хл и геминовую 
ветви соответственно. Обнаружены значительные различия в 
содержании мРНК для трех субъединиц МХ между мутантными 
и контрольными проростками (рис. 1А). Количество Chl H 
транскриптов было выше в мутантных листьях, чем в полосатых 
и контрольных проростках. Количество Chl D транскриптов 
было практически одинаково в мутанте и контроле. И наоборот, 
уровень мРНК для CHL I субъединицы был крайне низок в 
мутантных листьях вне зависимости от условий их выра-
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щивания. Содержание транскриптов для ФХ (FeCh) было 
существенно выше в световых и зеленеющих листьях мутанта 
по сравнению с контролем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С/Т – растения выращивали в ре-
жиме свет/темнота; Э – этиоли-
рованные растения; З – этиоли-
рованные растения, освещенные 
в течение 6 ч; М – белые листья; 
П – полосатые листья; K – зеле-
ные листья. 

 
Рис. 1. Нозерн (А) и вестерн (Б) блот анализ листьев albostrians 

мутанта и контрольных растений ячменя.  
 

Анализ количества ферментов биосинтеза тетрапирролов 
(рис. 1Б) выявил повышенный уровень ферментов системы 
синтеза АЛК, глутамил-тРНКглу редуктазы (ГР) и глутамат-1-
полуальдегид-аминотрансферазы (АТ), в выращенных на свету 
мутантных листьях по сравнению с полосатыми и зелеными 
проростками. Содержание АЛК-дегидратазы (АЛКД) было ниже 
в мутантных листьях по сравнению с контрольными. Не 
обнаружены различия между мутантом и контролем в содер-
жании одного из двух изоферментов протопорфириногенокси-
дазы, РРX I, который, как предполагается, обеспечивает синтез 
протопорфирина IX (ПП) для Хл ветви. И, наоборот, уровень 
второго изофермента, РРХ II, синтезирующего субстрат для 
геминовой ветви, в белых листьях намного превышал коли-
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чество фермента в листьях зеленого фенотипа в растениях, 
выращенных на свету. В белых листьях обнаружено крайне 
низкое количество CHL H и CHL I субъединиц МХ. Уровень 
CHL D субъединицы был практически не снижен в световой 
мутантной ткани и в несколько большей степени редуцирован в 
этиолированных мутантных листьях по сравнению с контролем. 
Обнаруженные в ходе исследования различия в характере 
экспрессии субъединиц МХ свидетельствуют о наличии контро-
ля их синтеза и подкрепляют идею о важной регуляторной роли 
этого фермента в пути биосинтеза тетрапирролов. Параллельно 
с уменьшением содержания CHL H и CHL I субъединиц МХ в 
мутанте отмечено снижение уровня следующего за МХ фер-
мента Mg-ветви – метилтрансферазы (МТ). Наличие протохло-
рофиллид-оксидоредуктазы (ПОР) в белых листьях, выращен-
ных в различных условиях, указывает на возможность фото-
трансформации Пд в хлорофиллид (Хд). 

Модификация экспрессии ядерных генов привела к изме-
нению активности ряда ферментов цепи биосинтеза тетра-
пирролов. 

Скорость синтеза АЛК в мутантных листьях на свету со-
ставляла 25% от таковой в зеленых контрольных проростках  
(табл. 2А). В темноте в листьях зеленого фенотипа наблюдалось 
значительное снижение скорости накопления АЛК. Интересно, 
что белые листья накапливали одинаковое количество АЛК как 
на свету, так и в темноте. Отсутствие светозависимости синтеза 
АЛК наблюдалось также в освещенных после этиоляции му-
тантных листьях, в то время как в зеленеющих контрольных 
проростках стимулирующий эффект света на накопление АЛК 
был выражен в значительной степени (табл. 2Б). В связи с тем, 
что ГР и АТ не являются лимитирующими компонентами в 
системе синтеза АЛК в белых листьях, наиболее вероятной 
причиной снижения АЛК-синтезирующей способности в му-
танте может быть крайне низкое содержание хлоропластной 
тРНКглу (2% по сравнению с листьями зеленого фенотипа). 
Достаточно высокий по сравнению с количеством Хл уровень 
накопления АЛК в белых листьях может означать, что в мутанте 
заблокировано образование части АЛК, используемой для 
синтеза Хл. Напротив, образование АЛК, направляемой в 
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геминовую ветвь, не контролируется светом и не затронуто 
albostrians мутацией. 

 
Таблица 2 

АЛК-синтезирующая способность листьев albostrians 
мутанта и контрольных растений ячменя 

 
АЛК (нмоль/(г сырого веса ч)) 
A Б Вариант 

Свет Темнота Свет Темнота 

Мутант 

Контроль 

2,7±0,2 

12,2±0,8 

2,9±0,2 

2,8±0,2 

2,9±0,1 

41,4±3,4 

2,9±0,3 

3,1±0,2 

 
Значительное снижение активности МХ и МТ в белых 

листьях (табл. 3) можно объяснить, по крайней мере, частично, 
дефицитом CHL H и CHL I субъединиц МХ и МТ. Крайне 
низкий уровень активности ферментов, катализирующих обра-
зование Mg-порфиринов, возможно, является одной из причин 
перераспределения интермедиатов в геминовую ветвь. 

Обращает на себя внимание факт синхронного уменьшения 
способности белых листьев синтезировать Mg-порфирины и 
АЛК. Несмотря на резкое снижение в мутантных листьях 
активности МХ, в них не удается зарегистрировать ПП, который 
накапливается только при обработке растений экзогенной АЛК. 
Полученные результаты свидетельствуют о существовании 
механизма, который координирует синтез предшественника 
порфиринов – АЛК, и поток метаболитов в Mg-ветвь. 

В противоположность общему снижению активности фер-
ментов биосинтеза тетрапирролов в белых листьях мутанта 
наблюдается трехкратное увеличение активности ФХ (табл. 3), 
которое коррелирует с повышенным уровнем Fch мРНК (рис. 
1А). Модификация экспрессии ФХ согласуется с изменениями 
метаболизма в растениях, не способных осуществлять фото-
синтез и в связи с этим характеризующихся повышенной пот-
ребностью в геме, необходимом для поддержания нормальной 
дыхательной активности в Хл-дефицитных листьях. 



 

 78 

Таблица 3 
Активность АЛКД, МХ, МТ, ФХ и Хл синтетазы (%) в 

листьях albostrians мутанта и контрольных  
растений ячменя 

 
Фермент Контроль Мутант 

АЛКД 100 80 
МХ 100 11 
МТ 100 13 
ФХ 100 317 
Хл-синтетаза 100 25 
 
Таким образом, полученные в ходе исследования данные 

свидетельствуют о том, что нарушение развития хлоропластов 
приводит к резким изменениям в процессе биосинтеза тетра-
пирролов. Анализ уровня связанных с биосинтезом тетрапир-
ролов транскриптов и ферментов обнаружил значительную раз-
ницу в характере изменения их содержания, которая отражает 
нарушения транскрипционного и посттрансляционного конт-
роля регуляторных стадий биосинтеза Хл и гема в ответ на 
потерю способности белых листьев мутанта формировать 
дифференцированные пластиды. Результатом модификации 
экспрессии генов явилось изменение активности ряда фермен-
тов биосинтеза порфиринов в мутантных листьях ячменя, 
приводящее к преимущественному поступлению интермедиатов 
в геминовую ветвь. Вероятно, биосинтез тетрапирролов в белых 
листьях albostrians мутанта имитирует этот процесс в тканях, 
характеризующихся потребностью только в геме, и отражает 
различия в его регуляции в фотосинтетических и Хл-дефи-
цитных тканях. Таким образом, зеленые и белые листья мутанта 
ячменя представляют собой ценную модельную систему для 
детального изучения регуляции биосинтеза тетрапирролов. 
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Растения, как и все живые организмы, подвержены комп-
лексному воздействию различных неблагоприятных экологи-
ческих и биогенных факторов. Одним из таких факторов, 
вызывающим стресс у растений, является тепловой шок. Ранее 
нами установлено, что структурные и функциональные 
показатели формирующегося в ходе зеленения фотосинте-
тического аппарата претерпевают существенные изменения в 
результате адаптации этиолированных проростков к высокой 
температуре, которые можно отнести к разряду деструктивных 
[1,2]. Причины, вызывающие деструкцию мембранных компо-
нентов, окончательно не установлены. Ряд авторов считают, что 
деградация компонентов тилакоидных мембран является 
следствием образования высокоокисленных продуктов [3]. 
Общеизвестно, что при неблагоприятных условиях в растении 
происходит генерация активных форм кислорода (АФК) и 
усиление свободнорадикальных повреждений [4]. Поддержание 
стационарного уровня свободно радикальных процессов в 
растительной клетке обеспечивается высокоспецифичной 
системой защиты. Организация молекул хлорофилла (Хл) в 
хлорофилл-белковые комплексы, обеспечивая быстрое преобра-
зование поглощенной солнечной энергии, также сводит к 
минимуму образование агрессивных форм хлорофилла и 
кислорода. Фотосинтетическая пигментная система защищается 
также каротиноидами, которые тушат и триплетный Хл, и 
синглетный кислород [5]. Однако этой протекции может быть 
недостаточно в определенных ситуациях. Пластиды, форми-
рующиеся в ходе фотоиндуцированного превращения этио-
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пласта в хлоропласт, представляют собой систему, обладающую 
повышенной способностью к образованию АФК, так как 
пигмент-белковые комплексы и электрон-транспортная цепь 
(ЭТЦ) еще не сформированы и не совершенна система, 
препятствующая развитию окислительных реакций. В такой 
ситуации создаются благоприятные условия для генерации 
триплетного Хл и агрессивных форм кислорода.  

Одним из показателей активного образования АФК является 
усиление перекисного окисления мембранных липидов (ПОЛ). 
Для исследования интенсивности ПОЛ в ходе зеленения 
этиолированных проростков ячменя и влияния повышенной 
температуры на этот процесс, растения выращивали в темноте в 
течение 6 дней, подвергая их ежедневно температурному шоку 
(ТШ) путем прогревания при 40 °С в течение 1 ч в термостате в 
одно и тоже время суток. Контрольные растения росли при 
постоянной температуре +23 °С. После последней темноты 
контрольные и опытные проростки освещали светом белых 
люминесцентных ламп (120 мкмоль квантов м-2сек-1) в течение 
48 ч. ПОЛ тестировали по количеству малонового диальдегида 
(МДА), содержание которого в растительной ткани определяли 
по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК). 
Результаты исследования показали, что МДА, являющийся 
показателем ПОЛ, присутствовал в этиолированных растениях, 
уровень которого снижался в первые 3 ч зеленения, затем 
происходил медленный рост количества продуктов ПОЛ и 
быстрое нарастание после 9 ч освещения. Из этого можно 
заключить, что на ранних этапах биогенеза фотосинтетического 
аппарата система детоксикации АФК еще недостаточно сформи-
рована для эффективного выполнения своей функции. В 
темноте адаптированные к повышенной температуре этиоли-
рованные растения показали снижение уровня ПОЛ по 
сравнению с контрольным вариантом. Освещение сформиро-
ванных в условиях температурного стресса этиолированных 
растений, привело к увеличению содержания ТБК-продуктов. 
При этом наблюдалась фаза быстрого роста в накоплении 
продуктов ПОЛ, продолжающаяся до 3 ч зеленения и затем 
более медленная – на участке между 3 и 24 ч освещения. 
Данный эффект, по-видимому, вызван повышением количества 
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свободных радикалов, образующихся при воздействии на 
мембранную систему этиопластов такого стрессового фактора 
как свет. Совместное действие температурного и светового 
фактора усиливали образование АФК, и как следствие этого 
уровень ПОЛ повышался.  

Ответом на генерацию АФК и радикалов органических 
молекул служит наличие в растениях систем, обеспечивающих 
их детоксикацию. Внутриклеточная система детоксикации АФК 
представлена низкомолекулярными антиоксидантами и анти-
оксидантными ферментами. Гидрофильные низкомолекулярные 
антиоксиданты – аскорбат и глутатион – обнаружены во всех 
клеточных компартментах высших растений. К гидрофобным 
мембранно-локализованным антиоксидантам относятся α-токо-
ферол и каротиноиды, основная задача которых заключается в 
детоксикации продуктов ПОЛ и тушении синглетного кисло-
рода. Деятельность антиоксидантных систем приводит к 
детоксикации АФК и свободных радикалов в клетке, что 
защищает ферменты и мембраны и, в целом, способствует 
адаптации к неблагоприятным условиям окружающей среды.  

Одним из ферментов, участвующих в детоксикации Н2О2 
является каталаза. Определение активности каталазы в зеле-
неющих этиолированных проростках ячменя, адаптированных к 
повышенной температуре, показало ее активизацию при 
освещении листьев контрольного варианта, при этом перио-
дическая температурная обработка не вызывала заметных 
изменений активности фермента при последующем освещении 
этиолированной ткани. В растительных клетках процесс 
нейтрализации Н2О2 идет преимущественно с участием фер-
мента аскорбатпероксидазы (АПР). Активация АПР выявлена 
уже в первые часы освещения этиолированных листьев, и 
наблюдалась до 48 ч. Способность АПР нейтрализовывать пере-
киси была значительно выше у растений, сформированных в 
условиях периодического температурного шока во время всего 
периода зеленения. Образующиеся в ходе процесса фотосинтеза 
супероксидные анион-радикалы (О.

2
-) обезвреживаются с учас-

тием специфического фермента супероксиддисмутазы (СОД). 
Исследование активности СОД показало, что в зеленеющих 
проростках ячменя, как контрольного, так и опытного вариантов 
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активность фермента практически не изменялась в течение 24 ч 
освещения. В ходе дальнейшего освещения наблюдается тенден-
ция к возрастанию активности СОД в листьях, адаптированных 
к повышенной температуре. Существует мнение, что в условиях 
окислительного стресса более эффективной является защита с 
помощью низкомолекулярных антиоксидантов [5]. В хлоро-
пластах значительную роль в защите от АФК играют кароти-
ноиды, количество которых увеличивалось в 1,3 при ежед-
невной термообработке растений в темноте. Из полученных 
результатов можно сделать вывод о том, что ранние стадии 
биогенеза хлоропластов происходят с образованием АФК. Для 
защиты от окислительных повреждений, вызванных световым и 
температурным факторами, растения включают защитные 
механизмы, выражающиеся в росте активности определенных 
антиоксидантных систем и, в первую очередь, к ним относится 
активация АПР и повышение содержания каротиноидов. 
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Введение. Изучение биохимической природы взаимоотно-
шений «растение − его патоген» является одной из наиболее 
актуальных задач современной селекции. Культура картофеля в 
сильной степени подвержена вредоносному влиянию вирусных 
патогенов, из которых Х-вирус картофеля (ХВК) является 
наиболее распространенным на посевах картофеля в Республики 
Беларусь, а вирус скручивания листьев картофеля (ВСЛК, LВК) 
расценивается наиболее вредоносным [1]. Трудностью в борьбе 
с вирусными инфекциями растений является то, что у растений 
не наблюдается классического явления интерференции, и они 
могут быть инфицированы двумя и более вирусами одновре-
менно. Смешанная инфекция ХВК и ВСЛК приводит к более 
существенным потерям урожая картофеля. Поскольку карто-
фель является вегетативно размножаемой культурой, то сущест-
вует постоянная опасность накопления вирусной инфекции в 
последующих поколениях. 

Являясь представителями различных групп, ХВК и ВСЛК 
обладают РНК-овым геномом и содержат в своем геноме участ-
ки, кодирующие транспортные белки. Однако ВСЛК расп-
ространяется по растению «пассивно» по сосудистой системе 
растения (флоэме), тогда как ХВК активно способен проникать 
в клетки растений [2-4]. Исходя из вышесказанного, больше 
значение для селекции перспективных вирусоустойчивых сор-
тов картофеля является изучение совместного влияния вирус-
ных патогенов на организм растения, а также изучение их 
взаимовлияния при комплексной инфекции. Вместе с тем, в 
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настоящее время все больше данных появляется по иссле-
дованиям белковых модификаций у растений в связи с вирусной 
инфекцией и процессами устойчивости. По последним данным 
посттрансляционные модификации белков (фосфорилирование, 
гликозилирование и др.) могут участвовать в регуляции раз-
личных процессов, связанных с устойчивостью растений к 
патогенам [5-7]. 

Объектом данного исследования являлись родственные 
клоны Solanum tuberosum контрастные по устойчивости к X- и 
L-вирусам картофеля (ХВК, ВСЛК), предметом – особенности 
компонентного состава спектров белковых фракций в зави-
симости от устойчивости клонов к данным вирусам, а также 
степень проявления в восприимчивых растениях вирусной 
активности (на уровне экспрессии вирусных белков). 

Материалы и методы. При выполнении работы исполь-
зовали методы фракционирования различных белков, электро-
форетическое разделение полипептидов в ПААГ в денатури-
рующих условиях, иммуноидентификацию белков с помощью 
Вестерн-блоттинга, иммуноферментный анализ, вирусологи-
ческие методы. 

Для исследований были использованы клоны картофеля из 
оригинальной коллекции, созданной в лаборатории фитоим-
мунитета ИГиЦ НАНБ в процессе исследований развития ви-
русной инфекции в растениях картофеля, различающиеся по 
устойчивости к X- и L-вирусам: обладающие длительной устой-
чивостью к X- (ХВК) и L- (ВСЛК) вирусам; устойчивые к 
одному из вирусов и восприимчивые ко второму; нестабильные 
по устойчивости, или восприимчивые к обоим вирусам. Кол-
лекция создана методом многоступенчатого отбора на основе 
данных иммуноферментного анализа содержания X- и L-вирусов 
в соке растений картофеля [8,9]. Растения клонов сохраняют 
жизнеспособность и проявляют стабильные показатели. 

Иммуноферментный анализ на содержание ХВК и ВСЛК в 
листьях растений картофеля проводили с использованием 
стандартных диагностических наборов (НПО по картофе-
леводству РСА, Коренево, Россия) по стандартной методике с 
модификациями, предлагаемыми производителем [10]. 
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Выделение щелочерастворимой и кислоторастворимой 
фракций белков из зеленого листового материала картофеля 
осуществляли методом Сафоновых средами, содержащими 
0,001 М аскорбиновой кислоты, 0,0375 М трис-НСl, рН 8,8, и 
0,2 М ацетатным буфером (рН 4,7), содержащим 0,2 М ацетата и 
0,2 М ацетата натрия, соответственно [11]. В среду для экст-
ракции для подавления активности эндогенных протеиназ 
добавляли 10 мкг/мл PMSF, 5 mМ ЭДТА и 0,1 mM N-этилен-
малеимид. Выделение хлоропластов и белков цитозоля из 
листьев 14-суточных растений картофеля осуществляли по 
Гавриленко и соавт. методом дифференциального центрифуги-
рования в градиенте плотности сахарозы [12] с использованием 
буфера для экстракции, содержащего 0,225 М сахарозы, 0,01 М 
MgCl2, 0,004 М цистеина, 0,05 М трис-HCl, pH 7,5. Все операции 
проводили на льду. Белки хлоропластов разделяли на мембра-
носвязанную и стромальную фракции центрифугированием в 
течение 5-7 минут при 2000 g. 

Электрофоретическое разделение белковых компонентов 
осуществляли в 12% полиакриламидном геле (ПААГ) в ще-
лочной системе с додецилсульфатом Na (SDS) по методу 
Laemmli [13]. Определение молекулярных масс исследуемых 
пептидов производили с использованием специализированного 
программного обеспечения для ПЭВМ («SigmaGel», Германия) 
на основе известных молекулярных масс белков-маркеров. 

Идентификацию вирусных белков проводили методом имму-
ноблоттинга (Western блоттинг) с помощью специфических 
поликлональных антител к ХВК и ВСЛК, любезно предостав-
ленных профессором Z. Mierzwa (Институт акклиматизации 
растений, Польша). В качестве положительного контроля были 
использованы очищенные вирусные препараты (ХВК, ВСЛК), 
также полученные от профессора Z. Mierzwa. Отрицательным 
контролем служили образцы растений картофеля, которые не 
содержали вирусов, как было определено с помощью 
специфического ИФА. 

Результаты и их обсуждение. Ранее на имеющейся экспе-
риментальной модели родственных клонов S.tuberosum нами 
были определены белковые фракции, наиболее активно отвеча-
ющие на атаку патогена. Среди них резкие отличия между ус-
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тойчивыми и восприимчивыми клонами были продемонстриро-
ваны для кислоторастворимой, цитоплазматической, щелоче-
растворимой фракций белков листьев, а также стромальной 
фракции белков хлоропластов листьев [14-16]. 

Использованная модельная система клонов картофеля позво-
лила исследовать последствия смешанной X- и L-инфекции, а 
также взаимовлияние данных вирусов на уровне белковых 
спектров растений. В частности, восприимчивые к X- и L-
вирусам клоны в ряде случаев обнаруживали в своих белковых 
спектрах дополнительные по сравнению с восприимчивыми 
только к одному из вирусов клонами полипептиды, которые, по 
всей вероятности, способствуют осуществлению смешанной  
X-/L-вирусной инфекции. Помимо этого, методом иммуно-
блоттинга удалось продемонстрировать, что у X+L+ клонов 
наблюдается повышенная экспрессия белков, кодируемых 
обоими вирусами. Как видно на рис. 1А, в спектрах воспри-
имчивых к X- и L-вирусам клонов экспрессия белка оболочки 
ХВК заметно выше, по сравнению с восприимчивым только к X- 
вирусу. Аналогично, иммуноблоттинг с антителами против LВК 
(рис. 1Б) показал, что количество белков вируса скручивания 
листьев картофеля больше у (X+L+) клона, чем у (X–L+) клона. 
В ряде фракций растений отдельных генотипов некоторые белки 
ВСЛК присутствуют только у восприимчивого к двум ВК 
клонов.  

В свою очередь, электрофорез и иммуноблоттинг с ПКА про-
тив ХВК кислоторастворимой и щелочерастворимой фракций 
(рис. 2) показал, что белки ХВК (в особенности белок оболочки 
вируса с М.м. 25 kDa) представлены в спектре клона воспри-
имчивого только к ХВК в большем количестве, чем в спектре 
X+L+ клона, восприимчивого к двум ВК (рис. 3). Аналогичные 
данные были получены при анализе этих фракций клонов с 
генотипами других сортов. 

При этом интересная картина наблюдалась при изучении 
стромальной фракции белков хлоропластов листьев исследуе-
мых клонов. Известно, что хлоропласты активно подвергаются 
воздействию вирусной инфекции; в ряде случаев продемонст-
рировано участие мембран хлоропластов в процессе репликации 
ряда вирусов. С целью выяснения роли белков хлоропластов в 
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процессах устойчивости и восприимчивости растений карто-
феля к X-/L-вирусной инфекции, а также определения их 
суборганельной локализации, мы проводили ступенчатое фрак-
ционирование белков хлоропластов листьев на мемраносвязан-
ную и стромальную фракции родственных клонов картофеля, и 
их электрофоретический анализ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Иммуноблоттинг с ПКА против ХВК (А) и ВСЛК (Б) 

белков цитоплазматической фракции клонов сортов Явар (1-4) и 
Аксамит (5-8). 

1, 5 (X+L+) – клон восприимчивый к X- и L-вирусам;  
2, 6 (X+L–) – клон восприимчивый к X- и устойчивый к L-ВК;  
3, 7 (X–L+) – клон устойчивый к X- и восприимчивый L-ВК;  

4, 8 (X–L–) – клон устойчивый к обоим ВК.  
M – маркерные белки.  

Аналогичные результаты были получены в 3-х независимых сериях 
экспериментов. Положительным контролем служили очищенные 

препараты Х-(PVX) L-(PLRV) ВК. 
 
Электрофорез белков стромальной фракции хлоропластов 

родственных клонов ранее позволил выявить ряд количествен-
ных и качественных различий между их белковыми спектрами. 
Иммуноблоттинг с антисывороткой против ХВК и ВСЛК 
позволил дифференцировать белки вирусов и белки растения-
хозяина. В таблице 1 представлены полипептиды, по которым 
был обнаружен полиморфизм между спектрами родственных 
клонов. Представленные полипептитды одновременно являются 
общими для клонов с определенной степенью устойчивости 
генотипов 3-х сортов. 
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Рис. 2. Электрофоретическое разделение в 12,5% ПААГ (А) и 
иммуноидентификация с ПКА против ХВК (Б) белков 
кислоторастворимой фракции клонов сорта Аксамит.  

А. Белки окрашены Comassie R-250. Б. Положительным контролем 
служили очищенные препараты ХВК. 

1 (X+L+) – клон восприимчивый к X- и L-вирусам; 
2 (X+L–) – клон восприимчивый к X- и устойчивый к L-ВК; 
3 (X–L+) – клон устойчивый к X- и восприимчивый L-ВК; 

4 (X–L–) – клон устойчивый к обоим ВК. M – маркерные белки. 
Аналогичные результаты были получены в 3 независимых сериях 

экспериментов. 
 
Полученные данные в 3-х независимых экспериментах дают 

основание предполагать, что обнаруженные у родственных кло-
нов с различной степенью устойчивости/восприимчивости к ви-
русам различных генотипов полипептиды являются геномными 
маркерами устойчивости (М.м. ~41; 26,5; 22,2; 18,4 kDa) либо 
восприимчивости (М.м. ~117,7; 37, 24 kDa) к двум вирусам. 
Более того, на основании полученных результатов, были обна-
ружены маркеры состояния восприимчивости у растений карто-
феля к комплексу вирусов (М.м. ~14; 19,8; 23 kDa) и отдельно к 
ХВК: М.м. ~20,8; 30; 35 kDa. 

Для данной фракции также было установлено, что экспрессия 
белков вируса скручивания листьев наблюдается только у рас-
тений восприимчивых к обоим вирусам или более интенсивна у 
них. Анализ полученных данных по стромальной фракции 



 

 90 

белков хлоропластов также подтверждает факт усиления пато-
генного влияния ВСЛК Х-вирусом. 

 
Таблица 1 

Полиморфизм стромальной фракции хлоропластов листьев 
клонов с контрастной устойчивостью/восприимчивостью с 

генотипами сортов Явар, Альтаир, Аксамит 
(предполагаемые геномные маркеры) 

 
M, kDa Rf 

M m 
X+L+ X+L- X-L+ X-L- 

0,11 117,7** ±0,9 + + + – 
0,4 41,2** ±0,4 – – – + 
0,46 37** ±0,4 + + + – 
0,49 35,1*** ±0,2 + + – – 
0,57 30,1*** ±0,2 + ++ – – 
0,66 26,5** ±0,1 – – – + 
0,7 25** ±0,1 + ++ – – 
0,72 23** ±0,4 + – – – 
0,79 20,8* ±0,2 + + – – 
0,82 19,8** ±0,3 + – – – 
0,85 18,4* ±0,1 – – – + 
0,95 14,3** ±0,4 + – – – 

Примечание. ** – полипептиды, обнаруженные у клонов двух генотипов; 
*** – полипептиды, свойственные клонам трех исследованных генотипов. 
Жирным шрифтом обозначены вирусные белки, идентифицированные 
Вестерн-блоттингом. 
Rf – относительная электрофоретическая подвижность; M – среднее зна-
чение молекулярной массы, определенное в 3 независимых эксперимен-
тах; m – ошибка среднего. «+» – присутствие полипептида в спектре;  
«–» – отсутствие полипептида в спектре; «++» – повышенная экспрессия 
полипептида. 

 
Исследования клубневого материала зараженных растений 

выявили ряд отличий в белковых спектрах хлорофиллсодер-
жащего слоя клубня этих растений по сравнению с незаражен-
ными. Резистентные инфицированные клоны по сравнению с 
интактными растениями экспрессировали дополнительные 
полипептиды с М.м. ~76, 68, 64 и 36 kDa, которые можно 
считать маркерами индуцированной устойчивости картофеля к 
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X- и L-ВК. При этом полипептиды ~89, 83, 72 и 49 kDa не 
обнаруживались в спектрах инфицированных устойчивых рас-
тений, по сравнению с устойчивым контрольным растением. 
Поскольку экспрессия данных полипептидов подавляется при 
инфицировании ХВК и ВСЛК, мы сделали вывод об участии 
этих белков в конститутивных защитных реакциях растения на 
смешанную ВСЛК/ХВК инфекцию. Дополнительно, при инфи-
цировании восприимчивых клонов вирусами X- и L-, в спектрах 
восприимчивых клонов были обнаружены полипептиды с  
М.м. ~82, 78, 70 и 36 kDa. Мы предполагаем, что данные белки 
усиливают патологический эффект X- и L-ВК в клетке растения-
хозяина. В дальнейшем предполагается провести более деталь-
ный анализ этих данных и дальнейшие исследования с исполь-
зованием искусственного заражения, что, вероятно, облегчит 
определение роли каждого вируса в отдельности при смешанной 
инфекции. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительный денситометрический анализ белков ХВК 
по результатам иммуноблоттинга с ПКА против ХВК клона 

восприимчивого к ХВК и ВСЛК (А) и клона восприимчивого к 
ХВК и устойчивого к ВСЛК (Б) с генотипом сорта Аксамит. 
l – длина пробега белка; специфическое связывание наблюдается в 

области 25 kDa. 
 
Таким образом, анализ проведенных исследований по изуче-

нию взаимовлияния смешанной ХВК/ВСЛК инфекции и консти-
тутивных механизмов защиты и статуса восприимчивости у 

Б 

А 
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клонов с различной степенью устойчивости позволил нам 
заключить, что одновременное инфицирование Х-/L-вирусами 
сопровождается взаимоусилением патогенного эффекта обоих 
вирусов на физиологические процессы растения-хозяина, что 
проявляется на белковом уровне в присутствии дополнительных 
(невирусных) полипептидов в белковых спектрах клонов, 
восприимчивых к обоим вирусам, по сравнению с восприимчи-
выми только к одному из них. 

На основании данных иммуноблоттинга подтверждается, что 
Х-вирус картофеля является вирусом-помощником для флоэм-
ноограниченного вируса скручивания листьев картофеля и 
способствует его транспорту из флоэмы в мезофилл листа. При 
этом, повышенная экспрессия белков ХВК у клонов воспри-
имчивых только к этому вирусу, по сравнению со спектрами 
X+L+ клонов дает основание предполагать, что LВК конку-
рирует с ХВК за транспортный белок, и таким образом снижает 
накопление ХВК в клетках растения-хозяина. 
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Поразительный темп исследований, который наблюдается в 
области генетической инженерии в течение последних 20 лет, 
объясняется, прежде всего, фундаментальным и прикладным ас-
пектом ее применения. Генетическая инженерия значительно 
расширяет возможности исследователей в отношении познания 
фундаментальных основ функционирования растительных 
генов, позволяет моделировать отдельные пути метаболизма и 
защитных реакций растений, и на основании этих знаний конст-
руировать растения с более выраженными хозяйственно-
ценными признаками. Связано это с тем, что методология гене-
тической инженерии позволяет получать комбинации генов 
практически любого происхождения и в любой аранжировке.  

В разработке фундаментальных проблем трансгенеза рас-
тений приоритетное значение имеют задачи поиска и клони-
рования «полезных» генов и изучение их экспрессии в 
трансгенных организмах. Стратегический экспериментальный 
подход к изучению проблем трансгенеза был разработан в 
нашей лаборатории под руководством профессора Э.С. Пирузян 
в конце 1980-х годов. Он заключается в создании и исполь-
зовании трансгенных растений, экспрессирующих бактери-
альные гены, функционально гомологичные растительным 
генам. Такой подход обусловлен сходством основных метабо-
лических путей и генных сетей, контролирующих жизне-
деятельность организмов в норме и в стрессовых условиях у 
про- и эукариот. Молекулярно-биологический и физиолого-био-
химический анализ трансгенных растений с экспрессируемыми 
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генами бактериального происхождения показал адекватность 
такой стратегии. 

 
 

Таблица 1 
Гены и эффект их экспрессии в модельных трансгенных 
растениях табака, полученных в нашей лаборатории 

 

Ген Источник Эффект Наши 
публикации 

aroAm E.coli Устойчивость к 
гербициду глифосату 1988 

proBosm-
proA E.coli Толерантность к ос-

мотическому стрессу 1989, 1996 

nahC Ps.putida Деградация 
ксенобиотиков (?) 2000, 2002 

ipt A.tumefaciens Изменение фитогор-
монального баланса 1994 

xylA E.coli 
Быстрое накопление 
биомассы, ускоренное и 
усиленное укоренение 

1994, 2002 

toxBshort B.thuringiensis Устойчивость к 
двукрылым насекомым 1990 

licB Cthermocellum Репортерный ген 1986, 1999 

celE Cthermocellum 
Модуляции свойств 
клеточной стенки и 
волокон растений 

1987, 2001, 
2003 

cry3Аmod B.thuringiensis Устойчивость к 
колорадскому жуку 2004 

Sp1 синтетический 

Белок шелка паутины 
спидроина 1, биома-
териал с уникальными 
свойствами 

2003 

lamA T.neapolitana Устойчивость к фито-
патогенам проверяется 1996, 2000 

sd2mod Подсолнечник 

Устойчивость к гриб-
ным и бактериальным 
фитопатогенам 
проверяется 

2004 
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В таблице 1 представлены данные о бактериальных генах, 
клонированных в нашей лаборатории, а также данные об эф-
фектах экспрессии этих генов на модельные растения табака, 
полученные и исследованные в нашей лаборатории.  

Для создания устойчивых форм растений мы использовали 
стратегию, которая включает несколько этапов. Первоначально 
проводили поиск и отбор организмов (в том числе и прокариот), 
которые способны к росту и развитию в экстремальных усло-
виях действия стрессовых факторов. Дальнейшие исследования 
были направлены на идентификацию и клонирование генов, 
продукты которых обеспечивают такую устойчивость. Эксп-
рессия отобранных таким образом генов в модельных растениях 
(обычно растения табака) и последующая проверка этих 
растений на устойчивость к стрессам дает основание исполь-
зовать эти гены для получения устойчивых к стрессам хозяйст-
венно-важных культур. С использованием этой стратегии были 
получены экспериментальные модели трансгенных растений 
табака, устойчивые к абиотическим и биотическим стрессовым 
факторам. На модели трансгенных растений табака, экспрес-
сирующих мутантный ген aroA E.coli, было показано, что 
молекулярной мишенью действия глифосата на метаболизм 
растения является фермент EPSP-синтетаза и что замена одной 
аминокислоты в последовательности фермента приводит к его 
устойчивости к гербициду. В трансгенных растениях табака, 
экспрессирующих гены пролинового оперона – мутантный ген 
proBosm и ген proA, происходит накопление пролина, что 
коррелирует с их повышенной устойчивостью к высоким 
концентрациям NaCl. 

Для изучения роли и механизма действия углеводов в рас-
тениях нами были получены трансгенные растения, экспрес-
сирующие ген ксилозо(глюкозо)изомеразы E.coli. Было пока-
зано, что в трансгенных растениях значительно изменен 
фенотип, процессы роста и развития, что коррелировало с 
изменениями в балансе фитогормонов и уровнем экспрессии 
хлоропластных генов. С целью исследования молекулярных 
механизмов цитокининового стресса, были получены трансгенные 
растения, экспрессирующие ген T-cyt из Т-ДНК Atumefaciens, 
участвующий в синтезе цитокинина. Было показано, что 
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повышенный уровень цитокинина в растениях влияет на эксп-
рессию ряда растительных генов. Трансгенные растения, 
экспрессирующие бактериальный ген 1,2-дигидроксинафталин 
диоксигеназы P.putida, были сконструированы для исследо-
вания молекулярных механизмов метаболизма фенольных 
соединений в растениях. В полученных трансгенных растениях 
отмечены значительные фенотипические и биохимические 
изменения, включая появление на листьях хлороза и некро-
тических пятен, 3-х кратное превышение фенольных кислот, 
активацию растительного фермента фенилаланин аммоний-
лиазы, характерных для стрессового состояния растений на 
первых этапах взаимодействия с фитопатогенном. 

Развитие методов молекулярного клонирования позволяет не 
только проводить клонирование имеющихся в природе генов, но 
и осуществлять синтез новых генов или модифицировать 
последовательности природных генов таким образом, чтобы их 
экспрессия в растениях была эффективной. Такой подход был 
использован в нашей лаборатории для изменения свойств 
одного из белков защитной системы растений – дефензина. 
Модификация последовательности sd2 гена дефензина из 
подсолнечника позволила увеличить спектр антимикробного 
действия и увеличить экспрессию малого пептида в клетках 
эукариот.  

Компьютерное моделирование и последующие модификация 
последовательности cry3а гена, кодирующего дельта-эндоток-
син, и сравнительное изучение экспрессии нативного и модифи-
цированного cry3a генов показали, что в клетках эукариот 
уровень экспрессии модифицированного гена намного выше, 
чем природного. Следует отметить, что низкий уровень экспрес-
сии природных сry-генов, и, как следствие, слабая устойчивость 
к насекомым, обусловлены высоким A+T содержанием в ДНК 
Bacillus, по сравнению с растениями, а также значительным 
расхождением в частоте использования кодонов генов бацилл и 
растений.  

Благодаря своим структурным особенностям паучий шелк 
представляет собой уникальный биоматериал, сочетающий в 
себе удивительную прочность и эластичность. Искусственные 
материалы с такими свойствами могли бы найти широкое 
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применение в различных областях и в том числе в медицине. 
Естественно, что получение белков паутины, достаточных для 
разработки на их основе искусственных материалов возможно в 
настоящее время лишь в результате получения рекомбинантных 
аналогов этих белков, продуцируемых в ходе биологического 
синтеза. На основании анализа первичных последовательностей 
природных спидроинов с помощью разработанного математи-
ческого метода Фурье-трансформ были сконструированы мо-
дельные гены спидроинов 1 и 2, картина периодичностей 
которых максимально сближена с соответствующей картиной 
природных белков. Был проведен химико-ферментативный син-
тез искусственных генов аналогов спидроинов и сконструи-
рованы экспрессионные вектора для трансформации растений. 
Этими векторами были трансформированы растения табака и 
картофеля и получены трансгенные растения, экспрессирующие 
гибридные белки. Показано, что при использовании сильного 
конститутивного промотора можно получать до 0,7% искомого 
белкового продукта от суммарного белка. Таким образом, 
показана возможность биотехнологического способа получения 
новых материалов на основе рекомбинантных аналогов белков 
паутины, а также принципиальная возможность использования 
растений табака и картофеля в качестве биофабрик для нара-
ботки таких белков. 

Полученные результаты позволяют заключить, что знание 
путей метаболизма про- и эукариот, а также методы молеку-
лярного клонирования и генетической инженерии растений 
дают возможность решать прикладные задачи, направленные на 
создание растений с улучшенными свойствами. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ №02-04-48531а и Про-

граммой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Динамика генофондов растений, животных и человека». 
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Применение гербицидов для борьбы с сорной раститель-

ностью является неотъемлемой частью метода химической 
защиты растений в земледелии. Известно, что гербициды лишь 
частично расходуются на уничтожение сорняков (по разным 
оценкам от 5 до 40% примененного количества препарата), а 
остаточные их количества сохраняются в окружающей среде и в 
следствие высокой стойкости не способны подвергаться быст-
рой физико-химической и биологической деградации [1]. Буду-
чи фактором антропогенного воздействия на окружающую 
среду, гербициды в определенных условиях могут играть роль 
мутагенов, проявление действия которых фиксируют на различ-
ных уровнях организации живого [2]. В силу объективных 
обстоятельств основные усилия в изучении этих вопросов 
направлены на анализ действия ксенобиотиков на организм че-
ловека, тогда как первичное природное звено – агрофитоценозы, 
в настоящее время практически не исследуется. Вместе с тем, 
влияние ксенобиотиков на представителей растительного 
сообщества является не менее вредным и опасным, так как это 
может привести к их генетическому вырождению, стерильности, 
снижению уровня устойчивости к болезням и вредителям, 
значительному снижению урожайности, гибели организмов, 
исчезновению отдельных видов и изменению генофонда агро-
фитоценоза в целом. 

Материалы и методы. Изучали мутагенное действие герби-
цида трефлана (действующее вещество – 2,6-динитро-4-(три-
фторметил)-N,N-дипропиланилин). Объектом исследования слу-
жили проростки многорядного ячменя (Hordeum vulgare L.)
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сорта «Визит». Семена проращивали в водных растворах препа-
рата при 25 °C. В контрольных экспериментах использовали 
дистиллированную воду. Для цитогенетического анализа кореш-
ки фиксировали в смеси уксусной кислоты и этилового спирта 
(1:3) и окрашивали ацетоорсеином. Готовили давленые времен-
ные препараты по стандартной методике [3]. В каждом препа-
рате анализировали все ана- и телофазные клетки и учитывали 
долю клеток с аберрациями хромосом. Анализ спектра абер-
раций проводили по классификации [4] с выделением хрома-
тидных (одиночных) и хромосомных (двойных) мостов и 
фрагментов, а также отставаний хромосом (геномные мутации). 
Цитотоксическую активность препаратов оценивали исходя из 
их влияния на процесс деления клеток в корневой меристеме 
проростов. Митотические и фазовые индексы определяли по 
общепринятым методикам [5]. Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе работы нами 
была проанализирована зависимость повреждения генетичес-
кого аппарата клеток корневой меристемы проростков ячменя 
от дозы используемого гербицида. Семена проращивали в 
водных растворах препарата в течении 43 ч. На момент их фик-
сации наблюдали первую большую волну митозов. На рис. 1а 
представлены данные цитогенетического анализа действия 
трефлана на генетический аппарат клеток корневых меристем 
растений ячменя. Установлено, что в дозах 0,5 мг/л и 1,0 мг/л 
гербицид с высокой частотой вызывает нарушения расхождения 
хромосом в ходе митоза. При действии гербицида регистри-
руются отставание хромосом, многополюсные анафазы, много-
ядерные клетки, клетки с микроядрами и прочие нарушения. 
Кроме того, трефлан оказывает на клетки колхицин-подобное 
действие, о чем свидетельствует появление большого коли-
чества К-митозов (рис. 2). 

При обработке проростков ячменя трефланом изменялся 
митотический индекс. Действие гербицида на корневую мерис-
тему ячменя носило нелинейный характер. Так, при обработке 
трефланом в концентрации 0,05 мг/л и 0,5 мг/л происходило 
увеличение количества митозов (Р0,999). При обработке пророст-
ков гербицидом в концентрации 0,1 мг/л наблюдалось почти 
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двукратное по отношению к контролю снижение митотического 
индекса (Р0,999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние трефлана на появление хромосомных аберраций 
и деление клеток в корневой меристеме проростков ячменя (а): 

1 – митотический индекс, 2 – количество клеток с аберрациями 
хромосом, 3 – количество перестроек хромосом; 
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Анализ фазовых индексов показал, что увеличение коли-
чества делящихся клеток при обработке ячменя трефланом в 
концентрации 0,05 мг/л связано с увеличением количества про-
фазных клеток (Р0,99), а при концентрации 0,5 мг/л происходило 
увеличение количества клеток, находящихся на разных стадиях 
митоза (рис. 1б). При концентрации гербицида 0,1 мг/л снижа-
лись показатели всех фазовых индексов. При обработке 
проростков ячменя трефланом в концентрации 1,0 мг/л также 
так же регистрировался цитотоксический эффект, однако на 
фоне общего снижения количества делящихся клеток происхо-
дило увеличение относительного количества клеток находя-
щихся на стадии метафазы. 

На втором этапе была проанализирована динамика появления 
интерфазных клеток с нарушениями расхождения генетического 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Клетки корневой меристемы ячменя после обработки 

трефланом в концентрации 1,0 мг/л. 
1 – К-метафаза; 2 – анафаза с неодинаковым количеством хромосом на 
полюсах; 3 – многополюсная телофаза; 4 – трехядерная интерфаза. 
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материала при обработке трефланом. Для этого проростки 
выращивали на среде с трефланом при концетрации 1,0 мг/л, и 
фиксировали через определенные промежутки времени. Как 
видно из рис. 3а, после первого деления (45,5 ч) в меристеме 
проростков содержится 18,40±1,20% многоядерных интерфаз-
ных клеток. Сопоставляя эти данные с данными представ-
ленными на рис. 1а, видно что не все повреждения, возникшие в 
митозе проходят в следующий клеточный цикл. Так, при 
обработке проростков трефланом в концентрации 1,0 мг/л почти 
1/3 часть клеток на стадии анафазы в первом митозе содержит 
нарушения. Как было указано выше, количество интерфаз с 
нарушениями после первого деления меньше, однако, в 
последующие сроки фиксации (49,5 ч и 57,5 ч роста на среде с 
гербицидом) происходит нарастание количества интерфазных 
клеток с нарушениями. У растений не подвергавшихся обра-
ботке трефланом количество интерфазных клеток с наруше-
ниями хроматина в разные сроки фиксации либо вовсе отсутст-
вует, либо не превышает 0,21±0,15% (72,5 ч роста на среде с 
гербицидом). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Влияние трефлана на появление интерфаз с наруше-

ниями хроматина (а) и деление клеток (б) в корневой меристеме 
проростков ячменя в разные сроки фиксации. 

1 – обработка гербицидом, 2 – контроль. По оси абсцисс – время 
проращивания. 

 
Нами была также проанализирована динамика деления кле-

ток после обработки трефланом. Как видно из рис. 3б она также 
как и в контроле имеет волнообразный характер, но пики мито-
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тической активности несколько сдвинуты. Так, максимальное 
количество делящихся клеток в контроле зарегистрировано 
через 45,5 ч и 68,5 ч от момента замачивания семян (9,60±0,93% 
и 13,79±1,09% соответственно). Пики митозов у проростков 
подвергавшихся обработке гербицидом сдвинуты на более 
позднее время – 49,5 ч и 72,5 ч. Количество делящихся клеток 
при этом составляло 13,01±1,06% и 10,42±0,95% соответственно. 

Трефлан рекомендован к применению в сельском хозяйстве 
для уничтожения однолетних злакоых и двудольных сорняков. 
Выявленная цитогенетическая активность гербицида свиде-
тельствует о необходимости строгой регламентации его приме-
нения и соблюдения рекомендуемых норм внесения. Высокая 
цитотоксическая активность препарата в отношении ячменя 
свидетельствует о необходимости учета влияния остатков этого 
пестицида на культуры севооборота. 
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При развитии растений злаков в нормальном режиме свет – 
темнота наблюдаются существенные видоспецифические раз-
личия в содержании хлорофилла: в колеоптилях ячменя оно 
составляет 2%, а у тритикале – более 10% от содержания пиг-
ментов в листе. Установлено, что главным звеном, лимитиру-
ющим накопление хлорофилла в колеоптилях, является инги-
бирование количества хлорофиллоносной ткани, но не события 
внутри хлоропласта [1]. Однако при зеленении этиолированных 
проростков злаков колеоптили, в отличие от листа, визуально 
кажутся бесцветными. Это обстоятельство позволяет предполо-
жить, что в колеоптилях после этиоляции нарушается внутри-
пластидная регуляция процесса биосинтеза хлорофилла. Важ-
ную информацию о ней можно получить при исследовании 
спектральных событий, происходящих на начальной стадии 
зеленения этиолированных проростков. 

Известно, что содержание протохлорофиллида (Пд) в этио-
лированных колеоптилях ячменя (с самой низкой способностью 
к синтезу хлорофилла на свету среди всех злаков) составляет от 
2 до 5% от наблюдаемого в этиолированном листе [2], что 
совпадает с относительным содержанием хлорофилла в колеоп-
тиле при выращивании проростков на свету. Обнаружение в 
колеоптилях этиолированных проростков ячменя и других 
злаков фотоактивной формы Пд с максимумом в спектре 
низкотемпературной флуоресценции при 655 нм (Пд655) [3], 
позволило предположить, что в этом органе присутствует 
фотоактивный комплекс Пд с ферментом Пд-оксидоредуктазой 
(ПОР) и НАДФН. Наличие ПОР в колеоптилях было 
подтверждено и иммунохимически [2]. Выращивание пророст-
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ков с 5 до 7 суток на растворе 5-аминолевулиновой кислоты 
(АЛК) приводило к усилению синтеза протохлорофилловых 
пигментов в колеоптиле при cохранении относительных разли-
чий в содержании Пд между тканями колеоптиля и листа [2]. В 
целом эти данные свидетельствуют о сходстве системы 
биосинтеза хлорофилла в колеоптилях и листьях вплоть до 
стадии образования Пд и позволяют предположить, что коли-
чество участков, в которых происходит накопление протохлоро-
филлового пигмента, не увеличивается в колеоптилях под 
влиянием АЛК, снимающей блок с накопления Пд только в 
пределах одного регуляторного локуса [4].  

Исследование ранних стадий биогенеза пигментного аппа-
рата в колеоптилях, происходящего в темноте после кратковре-
менного освещения этиолированных проростков, показало 
общее сходство спектральной картины с наблюдаемой в 
постэтиолированных листьях. После 5 насыщающих вспышек 
света (фотовспышки с общей продолжительностью около 1 мин) 
в колеоптилях было обнаружено превращение Пд в хлорофил-
ловый пигмент с максимумом флуоресценции около 690 нм и 
плечом в области 680 нм. В темноте интенсивность длинно-
волнового максимума постепенно снижалась и одновременно 
нарастала интенсивность свечения коротковолновой формы. В 
целом картина напоминала характерную для сдвига Шибаты в 
этиолированных листьях [5]. Таким образом, в этиопластах 
колеоптилей работа аппарата биосинтеза хлорофилла и на 
стадии превращения Пд обнаруживает сходство с наблюдаемой 
в пластидах листа. Однако последующие события хлорофил-
лообразования в колеоптилях и листьях весьма существенно 
отличаются. Так, при выдерживании кратковременно осве-
щенных колеоптилей в темноте в течение часа не начинался 
ресинтез Пд655, который в листьях становится заметным in vivo 
через 10-30 мин в зависимости от возраста. Даже после 
затемнения проростков в течение 5-6 часов накопление Пд655 в 
колеоптилях отсутствовало или было очень низким. Более того, 
хлорофилловый пигмент, образовавшийся в колеоптилях из Пд, 
в темноте был неустойчив: его содержание либо сильно 
снижалось (в значительно большей степени, чем в листе), либо 
он полностью разрушался.  
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Особенностью тканей колеоптилей является наличие 
интенсивной флуоресценции с максимумом в области 580-590 
нм (возбуждение при 440 нм). Свечение этого вещества, 
природа которого до конца неизвестна, в редких случаях было 
соизмеримо с флуоресценцией Пд, но как правило значительно 
превышало последнюю. Характер спектров флуоресценции 
позволяет предположить, что этим веществом могут быть 
продукты порфириногенеза [6] и/или флавоноиды. 

При продолжительном освещении этиолированных пророст-
ков белым светом невысокой интенсивности (1000 лк) хлоро-
филлообразование в колеоптилях ячменя удалось зарегистри-
ровать только по спектрам флуоресценции пигментных 
экстрактов. При этом кинетика накопления хлорофилла имела 
своеобразный вид: в течение первых 2,5 час освещения вместо 
типичной для этиолированных листьев лаг-фазы в синтезе 
пигментов в колеоптилях происходило снижение их содержания 
по сравнению с первоначально образовавшимся из Пд и только 
позднее количество хлорофилла начинало расти. Аналогичные 
данные получены и на проростках тритикале, в колеоптилях 
которого относительное содержание длинноволновой формы Пд 
бывает на порядок выше, чем в ячмене [3]. Освещение этиоли-
рованных проростков тритикале в течение 4 час непрерывным 
белым светом (1500 лк) приводило к полному разрушению 
хлорофиллового пигмента, образующегося из активного Пд 
(полоса свечения хлорофилла в низкотемпературных спектрах 
флуоресценции in vivo отсутствовала), а его новый синтез 
начинался к 24 час освещения. Таким образом, непрерывное 
освещение этиолированных проростков приводит к разрушению в 
колеоптилях хлорофиллового пигмента, возникающего из Пд. Этот 
процесс не зависит от некоторых видоспецифических количест-
венных отличий в содержании активной формы Пд, т. е., является 
тканеспецифическим, присущим пластидам колеоптилей.  

Исследование этерификации хлорофилла в колеоптилях пост-
этиолированных проростков (разделение пигментов на фитоль-
ную и бесфитольную фракции производили на экстрактах, 
полученных из большого количества материала) показало, что 
весьма существенную роль в процессе хлорофиллообразования 
в этом органе злака может играть блок именно этой стадии 
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синтеза пигмента: в первые часы зеленения проростков в 
колеоптилях присутствовал только хлорофиллид. Таким 
образом, одной из причин наблюдаемых кинетических различий 
в накоплении хлорофилла между листьями и колеоптилями, 
очевидно, является дефект стадии фитолизации хлорофиллида в 
колеоптилях после этиоляции. 

Если предположить, что все обнаруженные нами нарушения 
процесса биосинтеза хлорофилла в колеоптилях зеленеющих 
проростков связаны с замедлением отдельных реакций хлоро-
филлообразования в этом органе, то совершенно очевидно, что 
размеры этого временного отставания несоизмеримы со ско-
ростью процессов, происходящих в пластидах листьев. Скорее 
всего, в колеоптилях отсутствует система центров биосинтеза 
хлорофилла, характерная для листьев, которая координирует 
процесс синтеза пигментов, ускоряет его и защищает от 
разрушения наиболее уязвимые ферменты, защищая их от 
протеолитической атаки. Одним из таких ферментов может 
быть светозависимая ПОР. Ранее нами было показано, что при 
освещении этиолированных проростков в колеоптилях разру-
шение ПОР существенно выше, чем в листьях [7]. 

Резюмируя полученные данные, можно сделать вывод о 
существенных органоспецифических различиях биогенеза пиг-
ментного аппарата фотосинтеза на внутрипластидном уровне, 
которые проявляются при освещении проростков после этио-
ляции. В отличие от формирующихся на свету проростков, в 
колеоптилях зеленеющих этиолированных хлорофиллообразо-
вание не начинается в течение многих часов освещения. 
Хлорофилловый пигмент, образовавшийся из Пд, присутст-
вующего в колеоптилях этиолированных проростков разных 
видов злаков, неустойчив как на свету, так и в темноте, 
демонстрируя отсутствие характерной для листьев системы 
центров биосинтеза хлорофилла. На фоне избытка свободных 
порфириновых пигментов в колеоптилях после этиоляции 
нарушен ресинтез Пд в темноте и фитолизация хлорофиллида. 
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Среди многочисленных стрессовых факторов, воздейству-

ющих на растительный организм, особое место занимают 
металлы. Если при водном, солевом, температурном стрессах в 
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первую очередь изменяется осмотический статус клеток, то 
спектр влияния ионов металлов характеризуется большой 
разнонаправленностью токсического влияния. В последнее 
десятилетие изменились взгляды на токсичность соединений 
алюминия (Al+3), возрос интерес к изучению его поведения в 
окружающей среде. 

Накопление алюминия в почве содействует ее закислению. 
При этом нерастворимые формы алюминия переходят в 
растворимые, и это способствует резкому повышению его 
концентрации в воде. В почвенном растворе алюминий 
находится в виде ионов Al3+, Al(OH)2+, Al(OH)2

+ и, начиная с 
определенной концентрации, эти ионы оказывают токсическое 
действие на многие виды растений, включая сельскохозяйст-
венные культуры. Поэтому выявление характера ответных реак-
ций, которые предопределяют степень устойчивости растений к 
Al-стрессу, остается актуальным. Быстрое ингибирование роста 
корней, которое является одним из первых признаков прояв-
ления токсического действия алюминия, связано с ингиби-
рованием удлинения клеток, отложением лигнина и изменением 
содержания полисахаридов в клеточной стенке. Есть данные, 
что при Al-стрессе меняется распределение различных глико-
протеинов в клеточных стенках апекальных меристем корней 
пшеницы, причем характер этих изменений различен у разных 
по устойчивости к алюминию линий. Возможно также, что и 
накопление определенных полипептидов в ответ на Al-стресс у 
Al-устойчивых растений определяет устойчивость к алюминию. 

Механизмы генотипической устойчивости и чувствитель-
ности к действию алюминия изучаются в течении многих лет. 
Существенный прогресс в их понимании был недавно достигнут 
при исследовании ряда генотипов пшеницы. Установлено, что 
ионы алюминия наряду с общей фитотоксичностью проявляют и 
генотоксическую активность, повреждая ядерный материал, 
нарушают прохождение митоза, цитокенеза и вызывают все-
возможные структурные мутации хромосом. Зависимость сум-
марного выхода структурных мутаций от концентрации солей 
для нитрита и хлорида алюминия имеет нелинейный (колоколо-
образный) характер: пик мутагенной активности для нитрита и 
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хлорида алюминия реализуется при концентрации 10-3 мг/мл, а 
для сульфата алюминия – при концентрации 5×10-4 мг/мл. 

Вероятно, повреждения хромосом вызванные действием алю-
миния, не связаны с его прямым действием на хроматин или 
ДНК растительных клеток, а реализуется путем косвенного 
повреждения за счет нарушения структуры мембран, на которых 
находятся сайты инициации репликации ДНК. 

Тритикале по сравнению с пшеницей, относятся к злакам, 
которые пригодны для культивирования на кислых почвах. 
Однако, у них отмечена генотипическая специфичность к кис-
лотности почв, в связи с чем и возникает необходимость отбора 
нужных генотипов на искусственно созданных фонах. Поэтому, 
цель наших исследований – это отбор Al-устойчивых форм три-
тикале, а также изучение роли компонентов системы протеолиза 
и белков-ингибиторов в механизмах толерантности. Для 
проведения скрининга нами были использованы озимые 
гексаплоидные тритикале отечественной и зарубежной селекции 
(Альмо, Мально, Уго, Модуль-AABBRR): озимые гексаплоид-
ные геномно-замещенные формы пшеницы (Авролата-AABBUU, 
Аврозис-AABBSS, Авродата-AABBCC) у которых геном D 
замещен соответствующими геномами эгилопса, а также гиб-
ридные тритикале синтезированные на основании этих форм. 

Скрининг проводили по методике разработанной для 
пшеницы в университете штата Орегона, в которой основным 
фоном для отбора на толерантных форм являются искуственные 
жидкие питательные среды с добавлением солей алюминия. В 
качестве контроля использовали основную среду, не содер-
жащую Al.  

Для сравнения полученных данных применяли показатель 
RTI (индекс толерантности), который представляет собой 
отношение средней длины корней при данной концентрации к 
средней длине корней в контроле. 

Активность нейтральных протеолитических ферментов 
определяли с использованием казеина в качестве субстрата, 
кислых – гемоглобина. Активность щелочного фермента (БАПА-
азы) определяли используя синтетический субстрат Na-бензоил-
DL-аргинин-п-нитроанилилид (БАПА). Активность ингибиторов 
трипсина определяли по методу Гофмана и Вайсблая в нашей 
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модификации. Содержание белка определяли по общепринятой 
методике. 

Показатель RTI позволяет объективно судить об отзывчивости 
образцов на разные концентрации алюминия по сравнению с 
контролем. Судя по нашим и литературным данным на 
концентрации, содержащие меньше 1,0 мг/л Al, тритикале слабо 
реагируют. Начиная с этой концентрации наблюдаются значи-
тельные отличия от контроля. Относительно высокие значения 
индекса толерантности, а следовательно и устойчивости к 
данной концентрации, отмечены у генотипов Альмо × Авролата 
(0,70), Мально × Авролата (0,81), Модуль × Аврозис (0,83). 
Среди отцовских форм более высокой устойчивостью отлича-
лись геномно-замещенные линии пшеницы Аврозис (D/Ae.sha-
ronensis) и Авролата (D/Ae.umbellata). 

Среди материнских форм следует отметить тритикале 
Мально (0,70). Так как, для скрининга среди синтезированных 
нами тритикале с помощью морфологического и биохими-
ческого анализа были отобраны формы с присутствием генети-
ческого материала эгилопса. Поэтому, можно предположить, 
что устойчивость синтезированных нами форм также 
обусловлена присутствием генетического материала эгилопсов.  

Дальнейшее изучение физиолого – биохимических особен-
ностей новых форм тритикале и их родительских форм, толе-
рантных к солям алюминия позволили установить генетическую 
специфичность по содержанию белка, его аминокислотному 
составу, электрофоретическому спектру, по уровню активности 
амилолитических и различных классов протеолитических 
ферментов и белковых ингибиторов. Установлена тесная 
корреляционная связь между отдельными биохимическими 
показателями и устойчивостью к присутствию ионов алюминия. 

Установлено, что диапазон изменчивости по содержанию 
белка у новых форм тритикале и их родительских форм 
варьирует от 10,48 до 11,27 и 9,58-20,97% соответственно. Наи-
более высоким содержанием белка отличаются геномно-заме-
щенные линии пшеницы Аврозис (20,97%) и Авролата (20,25%). 
Синтезированные тритикале уступают родительским формам по 
содержанию белка. Коэффициент корреляции (r) между индек-
сом толерантности и содержанием белка составил – 0,22. Между 
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продуктивностью изученных форм тритикале число зерен в 
колосе, масса зерен с растения, коэффициент равен – 0,87.  

Важным показателем качества белка принято считать его 
аминокислотный состав. Питательные качества белка опреде-
ляются прежде всего количеством и составом незаменимых 
аминокислот. В результате анализа нами установлено, что 
качественный состав аминокислот у всех исследованных нами 
форм одинаков. Во всех случаях в белковом гидролизате 
присутствует 18 аминокислот. Среди аминокислот выявлены 
следующие: аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, 
гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, 
лизин, метионин, пролин, серин, треонин, тирозин, фенил-
аланин, цистин, которые относятся к классу моноаминомоно-
карбоновых, моноаминодикарбоновых, диаминомонокарбоно-
вых и гетероциклических аминокистлот. Максимальное коли-
чество у всех исследованных гибридов составляет аспара-
гиновая (7,10-7,85%) и глутаминовая кислота (26,70-29,40%). 
Наибольшее содержание глутамина отмечено у алюминий 
устойчивой формы Модуль × Аврозис (29,20%) и у материнской 
формы тритикале Модуль (20,40%). Сумма незаменимых амино-
кислот у гибридов варьирует от 32,95 до 38,88%.  

Все биохимические процессы, происходящие в тканях расте-
ний протекают под действием протеиназ, которые различаются 
по свойствам, локализации, времени проявления активности. 
Нами проведен анализ активности различных классов 
протеолитических ферментов в зерне тритикале. У различных 
генотипов тритикале наблюдается вариабельность исследо-
ванных классов протеиназ: нейтральных, кислых и щелочных. 
Активность нейтральных и щелочных протеиназ была выше у 
геномно-замещенных линий пшеницы, чем у материнских форм 
тритикале (92,24-4,58 и 25,49-49,03 соответственно). Однако, 
уровень активности кислых протеиназ был выше у тритикале 
(90,66-10,88), чем у геномно-замещенных линий. Синтези-
рованные нами алюминий устойчивые формы тритикале по 
сравнению с родительскими формами показали довольно высо-
кий уровень активности нейтральных (6,14-6,85) и щелочных 
протеиназ (51,10-63,25). Уровень кислых протеиназ носил 
промежуточный характер. Статистическая обработка данных 
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показала, что между содержанием белка и активностью 
нейтральных протеиназ существует слабая отрицательная 
корреляция (r=0,03). Следует отметить, что исследуемая форма 
имеет довольно высокий уровень щелочных протеиназ 
(БАПАазы), которые вместе с ингибиторами создает специ-
фическую систему регуляции биохимических процессов в 
клетке. Между активностью нейтральных и кислых протеиназ и 
RTI существует слабая корреляционная связь. Таким образом, 
проведенные исследования позволили установить, что каждый 
генотип тритикале имеет свой определенный уровень активнос-
ти протеолитических ферментов, который может наследоваться 
от родительской формы.  

Наряду с протеолитическими ферментами существуют био-
логически активные вещества, которые способны образовывать 
с ферментами обратимые неактивные комплексы. У злаковых 
обнаружено достаточно много ингибиторов протеолитических 
ферментов. Значительная часть ингибиторов протеиназ связана 
с белковыми телами, хотя некоторые из них находятся в 
цитоплазме. Ингибиторы трипсина синтезируются на таких же 
мембраносвязанных полисомах, как и те на которых происходит 
синтез запасных белков. Для ингибиторов протеиназ отмечается 
тот же характер накопления в процессе созревания и распад при 
прорастании зерна. Видовые и сортовые особенности инги-
биторов, их компонентный состав сохраняется независимо от 
условий репродукции. Отмечена достаточно высокая корреля-
ция между содержанием белка и активностью ингибиторов 
протеиназ в механизмах накопления белков. 

Таким образом, наши исследования показали изменение 
физиолого-биохимических показателей в зерне злаков при 
воздействиии ионов алюминия. Проводя комплексные биохими-
ческие исследования можно выделить формы, толерантные к 
ионам алюминия. 
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Как оказалось, воздействие сим-триазиновых гербицидов и 

триазоловых фунгицидов вызывает не только ультраструктур-
ные изменения в мембранах хлоропластов, но и их функцио-
нальную активность. Модифицирующее действие указанных 
препаратов обусловлено изменением содержания и вида жирных 
кислот, скорости белкового и липидного синтеза и т.д. мембран 
как хлоропластов, так и других клеточных структур.  

Интенсивное применение пестицидов и других химических 
веществ привело к появлению целой системы неконтро-
лируемых биопроцессов. Выведение современного человека из-
под «химического удара», его длительное и безопасное сущест-
вование в условиях создавшегося загрязнения окружающей 
среды возможно при разработке многоплановых комплексных 
мероприятий. 

В настоящее время стоит задача – обеспечить потребности 
с/х Республики Беларусь в средствах защиты растений за счет 
разработки отечественных технологий, позволяющих создать 
эффективные и экологически безопасные виды пестицидов.  

Сегодня к средствам защиты растений предъявляются 
следующие требования: 

• высокая активность в низких дозах (граммы на 1 га); 
• низкая опасность для теплокровных животных, полезной 
флоры и фауны (высокая селективность); 
• высокая деградабельность (разрушение в течение одного 
периода вегетации без образования токсичных продуктов. 
Транспортные характеристики мембран весьма чувстви-

тельно реагируют на малейшую модификацию ее структуры, 
состава и т. д. Поэтому данные о сдвигах электрофизиологи-
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ческой реакции мембран, в основе которых лежат изменения 
ионной проницаемости, являются источником информации о 
механизмах развития мембранотропных эффектов пестицидов. 

Без изучения мембранных механизмов, которые выпали из 
поля зрения специалистов, невозможно решить поставленные 
задачи.  

В этой связи рассмотрим вкратце полученные нами законо-
мерности взаимодействия пестицидов (гербициды, фунгициды) 
с плазматической мембраной растительных клеток. 

Триазоловые фунгициды и сим-триазиновые гербициды ха-
рактеризуются различной степенью мембранотропной активнос-
ти, располагаясь по мере ее убывания в следующие ряды: 
пропиконазол > тебуконазол > ципроконазол и атразин > сима-
зин > прометрин.  

Испытанные пестициды характеризуются определенной 
мембранотропной специфичностью своего действия на барьер-
но-транспортные свойства плазмалеммы. Так, например, если 
под действием 3·10-6-3·10-5 М пропиконазола обнаружен рост 
проводимости плазмалеммы, то в присутствии 10-5-10-4 М 
тебуконазола и 3,5·10-5-3·10-4 М ципроконазола происходит ее 
падение. Прометрин в области концентраций 2,1·10-6 -2,1·10-5 М, 
атразин − 4,6·10-6-9,2·10-5 М, а симазин − 5·10-6-9,9·10-5 М вызы-
вают уменьшение проводимости плазмалеммы. 

Направление и механизм действия гербицидов и фунгицидов 
на транспортные свойства мембраны определяется их кон-
центрацией и структурными свойствами молекул.  

Характер изменения коэффициентов селективности (α) и 
проницаемости мембраны к ионам К+ (РК) и Na+ (РNa) также 
зависит от концентрации и вида испытанных препаратов. 
Установлено, что под действием 2,3·10-5 М атразина и 9,9·10-5 М 
симазина изменение коэффициента α происходит за счет пре-
имущественного увеличения PNa, а в присутствии 8,4·10-5 М 
прометрина − в основном обусловлено уменьшением РК. При 
воздействии 1,5·10-5 М пропиконазола рост коэффициента 
α=PNa/PK осуществляется за счет увеличения PNа, а в присутст-
вии 7,0·10-5 М тебуконазола и 3,0⋅10-4 М ципроконазола − в 
результате снижения РК. 
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Молекулярные механизмы сдвигов ионной проницаемости 
мембраны на действие препаратов наглядно иллюстрируют 
данные конформационных расчетов, на основании которых 
сделан вывод о способности пропиканазола выступать в роли 
ионофора. 

Для детализации сдвигов Na+/K+ проницаемости мембраны 
под действием пестицидов изучались изменения свойств ион-
транспортных систем мембраны растительных клеток. 

Наблюдаемые сдвиги ионной проницаемости плазмалеммы 
обусловлены изменением свойств пассивных ион-транспортных 
систем, в частности, калиевых каналов и каналов неселективной 
ионной проводимости. Уже после 20-40 минутного действия 
9,3·10-5 М атразина, 9,9·10-5 М симазина и 8,4·10-5 М прометрина 
наблюдается уменьшение входящих и выходящих калиевых 
токов при активации К+-каналов как Г-, так и Д-типа. Наиболее 
значительные эффекты подавления функциональной активности 
калиевых каналов под действием фунгицидов отмечались в 
присутствии 1,5·10-4-3,0·10-4 М ципроконазола, 3,5·10-5-7,0·10-5 М 
тебуконазола и 10-5-1,5·10-5 М пропиконазола. Обнаруженное в 
наших экспериментах воздействие пестицидов на функциони-
рование К+-каналов, вероятно, осуществляется через изменение 
свойств липидного бислоя плазмалеммы. Действительно, 
выраженная липофильность испытанных триазинов и триазолов 
свидетельствует о том, что данные соединения, взаимодействуя 
с мембраной, способны приводить к нарушению липид-
белковых взаимодействий, что также подтверждается данными 
по изменению неселективной ионной проводимости плазма-
леммы. Показано, что в присутствии 2,1·10-5 М прометрина, 
2,3·10-5 М атразина, 2,5·10-5 М симазина, а также 3⋅10-5 М пропи-
коназола наблюдается рост проводимости каналов неселек-
тивной ионной утечки плазмалеммы, тогда как под действием 
7·10-5 М тебуконазола и 3·10-4 М ципроконазола происходит ее 
снижение. 

Наряду с влиянием на процессы пассивного поступления 
ионов в растительные клетки сим-триазины и триазолы вызы-
вают изменения и в процессах активного транспорта. Полное 
ингибирование функциональной активности Н+-АТФазной 
помпы наблюдалось при воздействии атразина в концентрации 
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2,3·10-5 М, пропиконазола − 10-5 М, тебуконазола − 7,0·10-5 М и 
ципроконазола − 3,0·10-4 М. Помимо подавления протонной 
АТФазы пестициды вызывали подавление функционирования 
транспортной системы ионов аммония. 

Анализ приведенных рядов показывает, что из гербицидов 
большей токсичностью для растительной клетки обладают 
хлорсодержащие сим-триазины (атразин, симазин) по сравне-
нию с тиометилсодержащими (прометрин), а среди фунгицидов 
– дихлорсодержащее соединение (пропиконазол). Модификации 
ион-транспортных свойств плазматической мембраны клетки на 
действие фунгицидов обусловлены наличием и структурой 
липофильных заместителей в положении N-1 триазольного 
кольца, а активность испытанных сим-триазинов связана с 
наличием в их молекуле алкильных радикалов, причем изопро-
пильные группы более токсичны по сравнению с этильными. 

Описанные механизмы модификации транспортных свойств 
мембраны пестицидами, проявляющийся в изменении как пас-
сивных (калиевые каналы, каналы неселективной утечки), так и 
активных (Н+-АТФазная помпа, система транспорта аммония) 
систем, представляют большой интерес, поскольку они лежат в 
основе первичного действия испытанных препаратов. 

Таким образом, представляется возможным на основании 
установленных химиобиологических закономерностей развить 
приемы для целенаправленного синтеза высокоизбирательных 
пестицидов, в малой степени влияющих на физиологические 
отправления защищаемых растений. Использование низко 
селективных препаратов, в конечном итоге, скажется на 
биологическом и хозяйственном урожаях культурных растений. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
РАСТЕНИЙ 

 
 
 
 



 

 120 
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Исследования по клеточной биотехнологии позволяют 

успешно решать многие практические задачи селекции. Одним 
из основных направлений в этой области является применение 
культуры пыльников in vitro с целью ускоренного получения 
гомозиготного материала для создания сортов и гибридов на 
основе ЦМС. Возделываемые сорта и гибриды должны сочетать 
в себе достаточно высокую и стабильную продуктивность, 
экологическую пластичность и устойчивость к комплексу стрес-
совых биотических и абиотических факторов среды. Традицион-
ные методы создания таких сортов требуют длительного 
времени и огромных масштабов работы. Клеточные технологии, 
основанные на культивировании in vitro органов, тканей, клеток 
высших растений, могут облегчить и ускорить селекционный 
процесс. 

В лаборатории генетики и биотехнологии получают 
гаплоиды рапса методом культуры пыльников in vitro. В ходе 
исследований удалось выявить роль ряда факторов, опре-
деляющих эффективность эмбриоидогенеза при культивиро-
вании пыльников, в частности таких, как генетическая специ-
фичность исходного материала, стадия развития микроспор, 
условия выращивания донорных растений, состав питательных 
сред для индукции новообразований, воздействие на пыльники 
экзогенных физических и химических факторов, условия 
инкубации пыльников. Методом культуры пыльников in vitro 
были переведены в гомозиготное состояние десятки линий 
лучших районированных сортов ярового рапса и были получены 
более 300 дигаплоидных линий, которые были оценены 
селекционерами в контрольном питомнике и конкурсном 
испытании по комплексу хозяйственно-полезных признаков. 
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Результатом многолетнего сотрудничества лаборатории гене-
тики и биотехнологии с лабораторией селекции и семеноводства 
крестоцветных культур ИЗиС стал сорт ярового рапса Неман, 
созданный с использованием этого метода, который был пере-
дан в Госсортоиспытание и с 2003 года внесен в Государст-
венный реестр новых сортов РБ. 

Целью настоящих исследований является изучение особен-
ностей андрогенеза in vitro, создание селекционно-ценных 
дигаплоидных линий и на их основе перспективных сортов 
ярового рапса. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала 
были взяты 4 гибрида ярового рапса (69881/5, 89881/8, 88881/7, 
3903/1), предоставленных лабораторией крестоцветных культур. 
Они характеризовались высокой продуктивностью, низким 
содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов. 

Донорные растения выращивали в камере искусственного 
климата при 16-часовом фотопериоде при температуре  
+10 °С день / +5 °С ночь. Отбор бутонов производили на ранней 
одноядерной стадии развития микроспор, наиболее опти-
мальной для использования в культуре пыльников in vitro рапса. 
Изолированные бутоны подвергали воздействию холодовой 
предобработки при t=+2-4 °С, а также индуцирующих фито-
гормонов. Пыльники пассировали на питательную среду 
Келлера-Армстронга с различными модификациями. Культиви-
рование пыльников производили в термостате при отсутствии 
освещения при температуре +35 °С (2-3дня), а затем при +25 °С 
(3-4 недели) до появления эмбриоидов. Затем их пересаживали 
на модифицированную среду Мурасиге-Скуга для регенерации 
на свету. Гаплоидные регенеранты в фазе 2-3 листьев под-
вергали дигаплоидизации путем воздействия водным раствором 
колхицина на корневую систему, высаживали в искусственную 
почву и далее – в теплицу. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований 
разработана эффективная система получения дигаплоидов в 
культуре пыльников in vitro, основанная на использовании 
генетической специфичности эмбриоидогенных и регенрацион-
ных процессов у ярового рапса, стрессовых условий выра-
щивания донорных растений, температурных шоков и гормо-
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нальных предобработок при культивировании пыльников, а 
также подбора оптимального состава питательных сред. 

Основополагающим фактором эффективности культуры 
пыльников in vitro является генотипическая специфичность 
исходного материала, а способность рапса к прямому пыль-
цевому эмбриоидогенезу открывает широкие перспективы для 
исследований. В таблице приведены результаты исследований 
по способности к андрогенезу in vitro четырех гибридов ярового 
рапса. Пыльники высаживали на питательную среду в трех 
повторностях (приблизительно по 200 штук). После 3-4 недель 
культивирования в местах небольших разрывов в стенках 
пыльников формировались эмбриоиды, выглядевшие как белые 
глобулярные макроструктуры. На свету они становились 
зелеными и отрывались от стенок пыльников. Выход эмбри-
оидов в данных исследованиях варьировал от 0,63 до 1,34%, что 
значительно ниже чем в аналогичных опытах у озимого рапса. 
Можно предположить, что неудачи культивирования некоторых 
видов связаны не только с генетической детерминацией 
способности клеток к пролиферации in vitro, но с отсутствием 
оптимальных технологий культуры клеток и тканей. 

 
Таблица 1 

Частота эмбриоидогенеза в культуре пыльников in vitro 
ярового рапса 

 

Наименование 
образца 

Количество 
культивируемых 
пыльников, шт. 

Выход 
эмбриоидов, 

шт. 

Частота 
эмбриоидогенеза, 

% 

69881/5 522 7 1,34* 
89881/8 648 8 1,23 
88881/7 630 4 0,63 
3903/1 792 7 0,88* 
 
* - различия достоверны при р ≤ 0,05. 
 

В результате было получено 27 дигаплоидных линий яро-
вого рапса, которые после анализа на содержание глюкози-
нолатов, эруковой кислоты и других жирных кислот были 
переданы селекционерам.  
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Таким образом, при совместном сотрудничестве двух 
лабораторий был создан новый, перспективный сорт ярового 
рапса Неман. 
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Клеточная стенка растений состоит из микрофибрилл 
целлюлозы, окруженных гемицеллюлозой и погруженных в 
пектиновый матрикс. Целлюлоза является неразветвленным 
полимером, состоящим из остатков глюкозы, соединенных  
β-1,4-гликозидными связями. Благодаря особенностям прост-
ранственной структуры, молекулы целлюлозы формируют 
кристаллические, нерастворимые в воде микрофибриллы. 
Микрофибриллы целлюлозы соединены между собой разветв-
ленной сетью ксилоглюканов. Все это обеспечивает прочность 
растительной клеточной стенки, и определяет ее основные 
физико-химические и биологические свойства. Известно, что 
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полезные свойства многих хозяйственно важных растений, 
таких как злаковые, лен и др. определяются, в том числе, и 
свойствами их целлюлозоподобных волокон, обеспечивающих, 
с одной стороны, прочность стебля, а с другой стороны, 
товарные свойства. Одними из ключевых ферментов в процес-
сах роста клеточной стенки растений являются β-1,4-глюканазы 
(целлюлазы), гидролизующие β-1,4-гликозидные связи поли-
меров клеточной стенки, в результате чего клеточная стенка 
становится более эластичной. Несмотря на обилие полученных 
результатов, относительно участия β-1,4-глюканаз в физио-
логических процессах растений, молекулярные механизмы 
функционирования этих ферментов в процессах жизнедея-
тельности растений остаются еще не полностью выясненными. 
В настоящее время уже установлен ряд индукторов, которые 
активируют синтез растительных целлюлаз, тем не менее, пока 
еще мало известно о том, какие дальнейшие изменения в 
экспрессии растительных генов и, в конечном итоге, метабо-
лизме растительной клетки, происходят при действии этих 
гидролитических ферментов. Выяснение роли β-1,4-глюканаз в 
процессах роста и развития растений затруднено еще и по той 
причине, что в растениях обнаружено несколько изоформ 
ферментов, которые отличаются клеточной локализацией и 
индуцибельностью, что затрудняет определение активности 
исследуемой изоформы фермента на фоне остальных расти-
тельных эндо-β-1,4-глюканаз. 

Существует ряд подходов к решению вышеуказанной про-
блемы. Один из них – экспрессия в растениях бактериальных 
генов термостабильных целлюлаз с активностями, аналогич-
ными растительным ферментам, и максимальными при высоких 
значениях температуры, когда все растительные ферменты 
инактивируются. В качестве рабочей гипотезы нами было 
выдвинуто предположение, что экспрессия в растениях генов 
бактериального происхождения, которые кодируют ферменты с 
активностями, аналогичными или близкими к растительным 
ферментам, может имитировать действие растительных белков, 
что позволит моделировать отдельные этапы метаболизма. 
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С целью экспрессии в растениях, ген, кодирующий термо-
стабильную бактериальную целлюлазу, был модифицирован 
путем удаления специфических бактериальных регуляторных и 
структурных элементов. На основании экспериментов по 
биохимической характеристике модифицированной целлюлазы 
нами был сделан вывод о корректности использования данного 
белка для имитации функций большинства изоформ расти-
тельных β-1,4-глюканаз. Далее были сконструированы растите-
льные экспрессионные вектора, где модифицированный бакте-
риальный ген находился под контролем сильного конститу-
тивного 35S CaMV промотора вируса табачной мозаики цветной 
капусты или слитого с 5’-конца с лидерной последователь-
ностью экстенсина моркови, ответственной за вынос фермента в 
апопласт (линия растений L-CelEM2), или без таковой (линия 
растений CelEM2). Известно, что именно те целлюлазы, которые 
участвуют в модификации клеточной стенки, имеют соответст-
вующий лидерный сигнал, способствующий локализации 
ферментов в апопласте. 

Полученными векторными конструкциями были трансфор-
мированы гаплоидные растения табака сорта Samsun с помощью 
агробактериального переноса методом листовых дисков. Для 
дальнейших экспериментов были отобраны трансгенные рас-
тения табака, несущие в своем геноме одну копию трансгена и 
проявляющие приблизительно одинаковые активности продукта 
трансгена в пределах линии. В качестве контроля использовали 
трансгенные растения, трансформированные пустым вектором 
без целевого гена. 

Было показано, что продукты трансгенов успешно экспрес-
сируются в растениях табака, остаются активными, не меняют 
субстратную специфичность и не претерпевают значительных 
модификаций. Гетерологичный лидерный сигнал осуществляет 
эффективную секрецию бактериального фермента в апопласт. 

При сравнении морфологии трансгенных растений с конт-
рольными, был выявлен ряд существенных отличий. Для 
трансгенных растений линии CelE (локализация фермента в 
цитозоле) это, прежде всего, увеличенная степень кустистости 
(более 75% растений имело более одного побега, тогда как у 
контрольных растений этот параметр не превышал 20%). Более 
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существенные изменения морфологии были характерны для 
растений линии L-CelE (локализация фермента в апопласте). 
Трансгенные растения данной линии характеризовались 
морщинистыми листьями темно-зеленого цвета и увеличенным 
почти в 2 раза расстоянием между соседними листьями на 
стебле по сравнению с контрольными растениями и транс-
генными растениями линии CelE (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Морфология контрольного и трансгенного растения 

линии L-CelE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Форма клеток паренхимы стебля контрольного и 
трансгенных растений линии L-CelE. 

• Кончик листа заострен 
• Цвет листа обычный 

• Кончик листа закруглен 
• Цвет листа темно-зеленый 

К L-CelE 
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Следующие эксперименты были направлены на выявление 
возможных изменений в трансгенных растениях вследствие 
конститутивной экспрессии целлюлаз на клеточном уровне. 
Существенные изменения были найдены в клетках паренхимы 
стебля также только для трансгенных растений линии L-CelE. 
Клетки паренхимы стебля у растений данной линии отличались 
от контрольных как по форме, так и по размерам. Кроме явного 
увеличения размеров клеток наблюдалась также разрыхленность 
ткани (рис. 2). Как отмечалось выше, целлюлазы растений 
участвуют в процессах роста клетки растяжением, гидролизуя 
полимеры первичной клеточной стенки.  

С помощью световой микроскопии невозможно было 
количественно определить параметры первичной клеточной 
стенки трансгенных растений. Поэтому следующим нашим 
экспериментом было количественное определение толщины 
первичной клеточной стенки для всех исследуемых линий 
трансгенных растений с помощью электронной микроскопии. С 
учетом погрешности достоверное изменение толщины наблю-
дается лишь для трансгенных растений линии L-CelE: толщина 
первичной клеточной стенки у них составляет примерно 75% от 
толщины стенок контрольных и другой линии трансгенных 
растений. 

Обнаруженные нами изменения метаболизма растений 
обусловлены конститутивной экспрессией именно бактериаль-
ной β-1,4-глюканазы, о чем свидетельствуют результаты всех 
проведенных экспериментов. Полученные нами трансгенные 
растения, экспрессирующие бактериальную целлюлазу, предла-
гаются для биотехнологии хозяйственно важных растений, а 
именно, для модуляции свойств клеточной стенки и волокон 
растений. Измененный метаболизм трансгенных растений 
табака, экспрессирующих модифицированную термостабиль-
ную целлюлазу C.thermocellum, послужил основой для конст-
руирования трансгенных растений льна, экспрессирующих 
данный фермент для хозяйственных целей. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ №02-04-48531а и Про-

граммой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Динамика генофондов растений, животных и человека». 
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Основной целью современной биотехнологии растений явля-

ется создание форм растений с заданными признаками и 
свойствами (рис. 1). Одним из инструментов для решения этой 
задачи является генетическая инженерия растения. Успех в 
создании новых форм растений с заданными свойствами зависит 
от эффективности работы перенесенных в них генов, которая, в 
свою очередь, обусловлена такими факторами, как уровень 
экспрессии гена, направленная компартментализация генного 
продукта и его стабильность в растительной клетки. Перечис-
ленные выше факторы зависят от экспрессионных векторов, 
используемых для трансформации растений, и, прежде всего, от 
регуляторных элементов, которые контролируют экспрессию 
трансгена. 

Для решения конкретной задачи биотехнологии растений 
используют специфические регуляторные элементы – промото-
ры; последовательности лидерных сигналов, ответственных за 
компартментализацию белкового продукта гена в растительной 
клетке. В нашей лаборатории сконструированы базовые экспрес-
сионные вектора для трансформации широкого круга растений, 
регуляторные элементы которых обеспечивают высокую эффек-
тивность наработки целевого белкового продукта (рис. 2). Pnos 
промотор осуществляет экспрессию гена nptII, что позволяет 
проводить отбор первичных трансформантов растений в при-
сутствии селективного агента канамицина. P35SCaMV – силь-
ный конститутивный промотор обеспечивает экспрессию целево-
го гена, LeB4 – лидерный сигнал, способный выносить продукт 
целевого гена в эндоплазматический ретикулум, KDEL – после-
довательность в 3’-концевой области целевого гена, кодирующая 

 

 129 

аминокислоты, способные удерживать продукт целевого гена в 
эндоплазматическом ретикулуме и предотвращать его протеоли-
тическое расщепление. licBM2 – последовательность репортер-
ного гена, который кодирует термостабильную β-1,3-1,4-глю-
каназу (лихеназу) Clostridium thermocellum. На рисунке 2 также 
показаны уникальные сайты рестрикции для удобной замены 
регуляторных эелментов и целевых генов. Использование лихе-
назы как репортера необходимо для начальных этапов изучения 
экспрессии целевых генов и новых регуляторных  элементов, а 
также для быстрого тестирования искомых продуктов в 
белковых экстрактах. Кроме этого активность лихеназы может 
быть определена простыми и чувствительными количествен-
ными и качественными методами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные задачи современной биотехнологии 
растений. 

 
Помимо этого, репортерный белок лихеназа позволяет опре-

делять молекулярные массы слитых с ним белковых продуктов с 
использованием метода зимограмм, что упрощает процедуру 
выявления продуктов экспрессируемых генов. Это необходимо 
для оценки эффективности используемых регуляторных эле-
ментов и при изучении экспрессии ряда целевых генов в 
трансгенных растениях.  
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Таблица 1 
Регуляторные элементы, собранные в коллекции 

лаборатории, и их эффект на регуляцию  
экспрессии трансгенов 

 
Регуляторный 

элемент Источник Эффект на регуляцию  
экспрессии генов 

Pnos A.tumefaciens 
Слабый конститутивный промотор, 
обеспечивающий экспрессию гена в 
клетках бактерий и растений 

35S РНК 
CaMV 

Вирус мозаики 
цветной 
капусты 

Сильный конститутивный промотор, 
обеспечивающий экспрессию гена 
только в растительных клетках 

Tr2’ A.tumefaciens 
Слабый конститутивный промотор, 
обеспечивающий экспрессию гена 
только в растительных клетках 

Pmas A.tumefaciens 
Конститутивный промотор, обеспечи-
вающий максимальный уровень эксп-
рессии гена в корнях 

Pmre Дрожжи Медь-индуцибельный сильный про-
мотор 

Prbcs Горох Светоиндуцибельный сильный про-
мотор 

Super 
Модифициро-
ванный Pmas 
промотор 

Сильный конститутивный промотор, 
обеспечивающий экспрессию гена в 
растительных клетках, уровень эксп-
рессии выше в 5 раз, чем у 35S РНК 
CaMV 

CMPS  

Модифициро-
ванный 
вирусный 
промотор  

Сильный конститутивный промотор, 
обеспечивающий экспрессию гена в 
растительных клетках, уровень эксп-
рессии выше в 10 раз, чем у 35S РНК 
CaMV 

Ppat Картофель 
Органоспецифичный промотор, обес-
печивающий максимальный уровень 
экспрессии в клубнях картофеля 

LS Морковь 

Последовательность лидерного сигнала 
экстенсина, направляет синтез белково-
го продукта в межклеточное пространс-
тво (апопласт) растительной клетки 

Lrbcs Горох 

Последовательность лидерного сигна-
ла малой субъединицы РБФК/О, на-
правляет синтез белкового продукта в 
хлоропласты 
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Таблица 1 (Продолжение) 
 

LeB4 Синтетический 
Последовательность лидерного сигнала, 
направляет синтез белкового продукта в 
эндоплазматический ретикулуум 

NLS 
Большой  
Т-антиген 
вируса SV40 

Последовательность лидерного сигна-
ла, обеспечивает транспорт в ядро и 
из ядра белковых продуктов 

KDEL Синтетический 

Последовательность в 3’-концевой об-
ласти целевого гена, кодирующая ами-
нокислоты, способные удерживать про-
дукт целевого гена в эндоплазматичес-
ком ретикулуме и предотвращать его 
протеолитическое расщепление 

 
В нашей лаборатории создана также коллекция регуляторных 

элементов, которые обеспечивают различный уровень экспрессии 
переносимых генов и различную компартментализацию их бел-
ковых продуктов (таблица 1). Следует отметить, что конст-
рукции базовых экспрессионных векторов (см. рис. 2) поз-
воляют легко проводить замену регуляторных элементов 
(промотор, лидерный сигнал) и встройки целевых генов, слитых 
с последовательностью репортерного гена, либо без слияния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема базовых экспрессионных векторов для 
трансформации растений. 

nptII – ген селективного маркера, Pnos и P35SCaMV – промоторы, 
LeB4 – последовательность лидерного сигнала, licBM2 – последо-
вательность репортерного гена, кодирующего термостабильную 
лихеназу, KDEL – сигнал для удержания белков в эндоплазма-

тическом ретикулуме, PvuII, BHI, SalI, HIII, XbaI, XhoI – уникальные 
сайты рестрикции. 
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На рис. 3 представлены результаты исследования некоторых 
регуляторных элементов с использованием репортерной системы 
лихеназы. Более высокий уровень активности лихеназы, выявлен-
ный у растений СВ, по сравнению с CN1 растениями (рис. 3А), а 
также данные об эффективной секреции лихеназы посредством 
лидерного пептида экстенсина моркови в межклеточное прост-
ранство растительных клеток у СВ растений (рис. 3В), свиде-
тельствует о более высокой стабильности фермента в межклеточ-
ном пространстве. Преимущественная экспрессия лихеназы в 
зеленых частях растений при экспрессии гена под контролем 
светоиндуцибельного промотора (растения СВ, рис. 3Б) согласу-
ется с тем фактом, что для высокой транскрипционной актив-
ности этого промотора необходимы зрелые пластиды. Высокий 
уровень активности лихеназы в корнях растений линии СВ, 
вероятно, обусловлен тем, что в экспериментах использованы 
трансгенные растения, выращенные в условиях in vitro. 

В своих дальнейших исследованиях мы использовали эти 
результаты для создания трансгенных растений с заданными 
свойствами. 

Так, при конструировании трансгенных растений за счет 
лидерного сигнала экстенсина моркови осуществляли направлен-
ную экспрессию целлюлазы в межклеточное пространство, где, 
как известно, этот фермент функционирует. Такой направленный 
синтез обеспечил модификацию клеточной стенки у трансгенных 
растений. Эта же стратегия была использована и при констру-
ировании трансгенных растений, экспрессирующих малый за-
щитный пептид дефензин, поскольку известно, что защитные 
компоненты растений преимущественно локализуются в апоплас-
те. При конструировании трансгенных растений картофеля, 
экспрессирующих дельта-токсин с целью обеспечения устойчи-
вости к колорадскому жуку, был использован светоиндуци-
бельный промотор Prbcs и лидерный сигнал малой субъединицы 
РБФК/О. Использование этих регуляторных элементов обуслов-
лено тем, что светоиндуцибельный промотор обеспечивает 
максимальную экспрессию в зеленых частях растений, которые 
являются основной мишень вредителя, а лидерный сигнал 
направляет синтез токсина в хлоропласты, в которых гетероло-
гичные белки в меньшей степени подвергаются протеолизу. 
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Рис. 3. Активность лихеназы в СК1, СВ, CN1 и CN2 линиях 
трансгенных растений. 

К – контрольные растения; СК1 – экспрессия лихеназы, слитой с 
последовательностью лидерного сигнала экстенсина моркови, контро-
лируется 35S РНК CaMV промотором; CN1 и СВ – экспрессия лихе-
назы контролируется светоиндуцибельным промотором Prbcs без 
лидерной последовательности экстенсина моркови и с таковой, 
соответственно; CN2 – экспрессия лихеназы контролируется Tr2’ 

промотором. 
А – Активность лихеназы в различных линиях трансгенных растений. 
Б – Распределение активности лихеназы в различных органах СВ 
растений (НСП и КСП – начало и конец темнового периода).  

В – Активность лихеназы в содержимом межклеточного пространства 
растительной клетки. 
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Растения в качестве продуцентов гетерологичных белков 
должны характеризоваться высоким уровнем выхода искомого 
белка, который зависит от уровня экспрессии белка, его направ-
ленного синтез в органы и/или компартменты растений с 
меньшим уровнем протеолиза. При конструировании растений, 
экспрессирующих аналог белка шелка паутины (спидроин 1), 
было сконструировано несколько экспрессионных векторов, в 
которых последовательности генов находятся под контролем 
различных регуляторных элементов. Результаты сравнительных 
исследований показали, что эффективная экспрессия таких 
белков осуществляется за счет использования промотора 35S 
РНК CaMV. При этом экспрессия в клубнях была значительно 
выше, чем в зеленой части растений. Это, вероятно, обуслов-
лено тем, что клубни являются запасающим органом растений 
картофеля и характеризуются высоким содержанием сухого 
вещества и низким уровнем протеолитической активности, что и 
приводит к более высокому выходу белкового продукта в этих 
органах. В дальнейшем, для увеличения выхода белков шелка 
паутины в клубнях трансгенных растений были использованы 
последовательности LeB4 и KDEL (см. таблицу 1, рис. 2). Эти 
регуляторные элементы обеспечивают направленный синтез 
белков в эндоплазматический ретикулум, в котором отмечается 
самый низкий уровень протеолитической активности. 

Таким образом, наши исследования продемонстрировали, что 
при создании трансгенных растений с заданными свойствами 
первоначально необходим дизайн экспрессионных векторов для 
трансформации растений. 

Работа поддержана грантом РФФИ №02-04-48531а и Про-
граммой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Динамика генофондов растений, животных и человека» 
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Получение трансгенных растений, обладающих хозяйственно 
полезными свойствами, является одной из важных задач совре-
менной биотехнологии. 

Белки шелка паутины (и, в первую очередь, белки каркасной 
нити – спидроины), благодаря своим структурным особеннос-
тям, являются уникальным биоматериалом, сочетающим в себе 
удивительную прочность и эластичность.  

В связи с этим рядом исследователем были осуществлены 
попытки получения генно-инженерных аналогов белков пау-
тины. Использование для этих целей бактерий в качестве хозяев 
привело, однако, к ограниченным успехам: малый выход целе-
вого продукта, нестабильность клонированных генов, обуслов-
ленная их периодической природой. Несколько лучшие пока-
затели были достигнуты в случае использования дрожжей Pichia 
pastoris. Однако в этом случае вставала проблема дорого-
стоящих ферментаций и сложного выделения искомых белков 
из клеток-продуцентов. 

Растения в качестве биофабрик для наработки рекомби-
нантных белков в принципе лишены большинства этих проблем. 
Трансгенные растения способны стабильно поддерживать гены 
с прямыми повторами и эффективно синтезировать высоко-
молекулярные сложные белки типа фибриллярных. Кроме того, 
растения в качестве биофабрик обладают такими преиму-
ществами как отлаженная технология сбора, хранения и пере-
работки зерна (семян, клубней), простота масштабирования для 
производства многих тонн искомых белков, и, наконец, наличие 
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простых, быстрых и разработанных способов получения транс-
генных растений.  

Исходя из этого, нами была предпринята попытка получения 
трансгенных растений табака, экспрессирующих рекомбинант-
ные белки – аналоги белка паутины (спидроина 1). В качестве 
модели был использован один из вариантов полученного ранее 
искусственного гена спидроина 1. 

Для быстрого отбора трансгенных растений, экспрес-
сирующих синтетические гены белков шелка паутины, 
конструировали химерные гены, в которых последовательности 
синтетических генов спидроина 1, имеющих различное коли-
чество мономеров, слиты в одной рамке считывания с 
последовательностью репортерного гена licBM2, кодирующего 
термостабильную β-1,3-1,4-глюканазу (лихеназу) Clostridium 
thermocellum. 

В результате процедур молекулярного клонирования была 
получена серия бинарных экспрессионных векторов для транс-
формации растений, содержащих синтетические гены белков – 
аналогов спидроина 1 паутины 1f5 и 1f9, слитые с геном 
репортерного белка лихеназы, и находящиеся под контролем 
промоторов, имеющих различную силу – pTr2’-1f5-licBM2, 
pTr2’-1f9-licBM2, p35S-1f5-licBM2 и p35S-1f9-licBM2. Для 
трансформации растений были использованы только штаммы 
агробактерий T9 и S5, несущие различное число повторяющихся 
мотивов белков каркасной нити паутины: девять – в случае 
штамма Т9, и пять – в случае штамма S5.  

В результате трансформации растений табака методом лис-
товых дисков было отобрано по 15 независимых растений-
регенерантов каждой линии, которые были обозначены LT9 и 
LS5. 

Для доказательства интеграции последовательностей химер-
ных генов, кодирующих белки – аналоги белка каркасной нити 
паутины, в геном растений, проведена гибридизация по Сау-
зерну (рис. 1). Результаты гибридизации свидетельствуют о том, 
что у всех линий трансгенных растений произошла встройка 
одной копии химерного гена.  

Синтетические гены аналогов спидроина 1 содержат большое 
число повторяющихся последовательностей, поэтому в процессе 
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их переноса от агробактерий и интеграции в геном растений 
нельзя исключить возможность рекомбинации между ними и 
геномной ДНК агробактерий или растений. Это может 
приводить к делециям и, соответственно, к изменению размера 
перенесенных гибридных генов. Проверку размеров пере-
несенных в геном растений гибридных генов проводили 
методом гибридизации по Саузерну (рис. 1).  

 
Рис. 1. Саузерн-гибридизация геномной ДНК контрольного и 

трансгенных растений линии LT9 и LT5. 
 
Для этого геномную ДНК контрольного и трансгенных 

растений обеих линий подвергали гидролизу ферментами 
рестрикции HindIII и XbaI. В результате такого гидролиза 
геномной ДНК трансгенных растений линии LT9 должен 
образовываться фрагмент ДНК, в состав которого должно 
входить 9 повторов синтетического мономера гена спидроина 1 
(размер одного повтора – 400 п.н.) и последовательность репор-
терного гена (750 п.н.). При гидролизе геномной ДНК транс-
генных растений линии LS5 должен образовываться фрагмент 
ДНК, в состав которого будет входить последовательность 35S 
CaMV промотора (около 750 п.н.), 5 повторов синтетического 
мономера гена спидроина 1 (размер одного повтора – 400 п.н.) и 
последовательность репортерного гена (750 п.н.). Таким обра-
зом, для растений линии LS5 размер интегрированной после-
довательности должен составить около 3500 п.о., а для линии 

1 – LT9-1/(HindIII + XbaI);  
2 – LT9-2/(HindIII + XbaI); 
3 – LS5-2/(HindIII + XbaI);  
4 – LS5-3/(HindIII + XbaI); 
5 – LT9-10/(HindIII + XbaI);  
6 – LT9-1/BamHI;  
7 – LT9-2/BamHI;  
8 – LS5-2/BamHI;  
9 – LS5-3/BamHI;  
10 – LS5-10/BamHI; 
11 – контрольное растение;  
12 – p35S-1f5-licBM2/(HindIII + XbaI)  

(вектор). 
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LT9 – около 4350 п.о. Результаты гибридизации свидетельст-
вуют о том, что размеры перенесенных в геном растений 
последовательностей синтетических генов соответствуют раз-
мерам сконструированных синтетических генов (рис. 1). Следо-
вательно, растения способны поддерживать в своем геноме 
последовательности синтетических генов белков паутины, 
имеющие большое число повторяющихся элементов и высокое 
содержание GC-пар. 

Ряд авторов отмечали проблемы экспрессии природных и 
синтетических генов белков шелка паутины в микроорганизмах 
и дрожжах, которые связаны с тем, что для эффективной 
экспрессии белков шелка паутины, содержащих большое число 
остатков глицина и аланина, у микроорганизмов должен под-
держиваться на высоком уровне пул тРНК этих аминокислот. 

Для доказательства того, что в растениях табака эффективно 
синтезируются рекомбинантные белки, характеризующиеся вы-
сокой молекулярной массой и обладающие необычными струк-
турой и составом, белковые экстракты контрольного и транс-
генных растений были проанализированы с помощью метода 
зимограмм. 

При анализе зимограмм выявлены полосы активности 
лихеназы только у линий трансгенных растений (рис. 2). Они 
соответствовали рассчитанным молекулярным массам гибрид-
ных белков, в состав которых входит лихеназа. Для линии 
трансгенных растений LT9 полоса активности лихеназы 
соответствует размеру 129 кДа, а для линии LS5 – 90 кДа. В 
качестве дополнительных контролей мы использовали белковые 
экстракты из клеток дрожжей, экспрессирующих гибридные 
белки GUS-LicBM2 и LicBM2-GUS, а также LicBM2. 
Дополнительные полосы активности на зимограммах, по-
видимому, являются результатом частичного протеолиза, 
поскольку при экстракции белков из растительной ткани мы не 
использовали ингибиторы протеиназ. Таким образом, в рас-
тениях происходит эффективный синтез рекомбинантных 
белков – аналогов белков шелка паутины, имеющих необычный 
качественный состав и структуру.  

Для подтверждения того, что химерные белки содержат 
последовательности белков – аналогов белков шелка паутины, 
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белковые экстракты трансгенных растений были проанализи-
рованы методом Вестерн-гибридизации. В результате было 
показано, что молекулярные массы гибридных белков, выявля-
емых с помощью антител к рекомбинантным спидроинам, 
соответствуют молекулярным массам гибридных белков, 
выявляемых на зимограммах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зимограмма белковых экстрактов, полученных из 
контрольных и трансгенных растений, а также из дрожжей 

Saccharomices cerevisiae, экспрессирующих репортерный белок 
лихеназу и гибридные белки Gus-LicBM2 и LicBM2-Gus, в 

присутствии 0,1% лихенана. 
 
Был определен уровень накопления синтетических белков 

шелка паутины в трансгенных растениях на основании данных 
количественного определения уровня активности лихеназы, 
входящей в состав гибридных белков, в контрольных и 
трансгенных растениях. Для сравнения уровня накопления 
рекомбинантных белков в растениях были выбраны полученные 
нами ранее трансгенные растения, экспрессирующие лихеназу. 

У большинства трансгенных растений линии LS5 уровень 
накопления рекомбинантных белков шелка паутины составил 
около 0,5% от общего количества растворимых белков, тогда как 
у линий трансгенных растений LT9 – от 0,05% до 0,2% (таблица 1).  

Таким образом, анализ экспрессии гибридных генов 1f5-
licBM2 и 1f9-licBM2 показал, что растения табака способны 

1 – GAL – LicBM2 
2 – GAL – gus -LicBM2 
3 – GAL -LicBM2– gus  
4 – маркеры (119; 87; 46,5;  
      31; 24; 19 кДа) 
5 – T92 
6 – S510  
7, 8 – S52 и S52*  
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осуществлять их эффективную экспрессию и накапливать 
соответствующие белковые продукты на достаточно высоком 
уровне. Соответствие размеров выявляемых гибридных белков 
теоретически ожидаемым свидетельствует о том, что геном 
растений способен стабильно поддерживать в своем составе 
синтетические гены белков паутины, состоящие из повто-
ряющихся последовательностей. Все эти результаты свиде-
тельствуют о том, что растения являются подходящими проду-
центами белков шелка паутины. 

 
Таблица 1  

Уровни накопления рекомбинантных белков  
в трансгенных растениях табака 

 

Линии 
трансгенных 
растений 

Активность лихеназы  
(Ед./мг суммарного 

белка) 

Уровень накопления 
рекомбинантных белков 

(% от суммарного 
белка) 

LS51 14,95 + 0,70 0,50 
LS52 21,79 + 1,75 0,70 
LS53 18,80 + 1,69 0,60 
LS54 17,65 + 1,05 0,60 
LS56 19,32 + 1,54 0,70 
LT91 1,80 + 0,10 0,06 
LT92 1,40 + 0,07 0,05 
LT96 1,70 + 0,20 0,06 
LT98 1,50 + 0,09 0,05 
LT910 1,90 + 0,11 0,06 
35S-LicBM2 5,90 + 0,30 0,20 

 
LS51- LS54, LS56 – линии трансгенных растений, экспрессирующих гибридные 
гены 1f5-licBM2 под контролем промотора 35S CaMV. 
LT91, LT92, LT96, LT98, LT910 – линии трансгенных растений, 
экспрессирующих гибридные гены1f9-licBM2 под контролем промотора Tr2’. 
35S-LicBM2 – линия трансгенных растений, экспрессирующих репортерный 
ген licBM2 под контролем 35S CaMV промотора. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ №02-04-48531а и Про-

граммой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Динамика генофондов растений, животных и человека». 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И СРЕДОВЫХ АСПЕКТОВ 
КУЛЬТУРЫ ПЫЛЬНИКОВ  

ТРИТИКАЛЕ И СЕКАЛОТРИТИКУМ 
 

Ермишина Н.М., Кременевская Е.М., Гукасян О.Н., Гордей И.А. 
 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 
220072, Минск, Академическая, 27,  

е-mail: aby@biobel.bas-net.by 
 
Современное сельское хозяйство требует все большего коли-

чества интенсивных сортов с высокой урожайностью и хорошей 
устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам 
внешней среды. Чтобы достичь этой цели селекционерам необ-
ходимо интегрировать новые методы биотехнологии растений с 
традиционными технологиями, основанными на классической 
генетике. Для многих важных сельскохозяйственных культур, 
включая тритикале, метод культуры пыльников может быть 
эффективным в получении гомозиготных линий из мужских 
гамет (микроспор). Применяя этот метод, селекционеры могут 
сократить время, требуемое от скрещивания до получения 
чистой линии. Гаплоидное число хромосом означает, что 
мейотические рекомбинации и рецессивный эффект генов 
проявятся в первом поколении. Однако, применение метода 
культуры пыльников для получения андрогенных гаплоидов 
может быть эффективным в практической селекции, если он 
обеспечивает получение достаточного количества генетически 
стабильных удвоенных гаплоидов у широкого ряда генотипов. 
Основным лимитирующим фактором андрогенеза in vitro зла-
ковых культур является генотип растений-доноров пыльников. 
Процесс индукции новообразований и регенерации растений 
также в значительной степени определяется составом 
питательной среды. Поэтому целью настоящей работы было 
изучить эффективность андрогенеза различных генотипов 
(сортов, линий, гибридов F1) тритикале (цитоплазма Tr.aestivum) 
и секалотритикум (цитоплазма S.cereale) в зависимости от 
питательной среды. 
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В качестве материала использовали сорта и линии озимых 
гексаплоидных тритикале и секалотритикум, а также гибриды F1 
между ними. Растения-доноры пыльников выращивали в 
контролируемых условиях боксовых теплиц. Культивирование 
пыльников проводили по общепринятой методике. Оценивали 
частоту каллюсообразования, формирования эмбриоидов и 
регенерацию растений из пыльников. 

В таблице 1 представлены результаты испытания генотипов 
тритикале и секалотритикум на двух питательных средах N6 и 
В5 Гамборга.  

Для формирования трех изученных признаков практически у 
всех взятых в анализ генотипов лучшей была определена среда 
N6. Показано существенное варьирование показателей андро-
генетической способности в зависимости от генотипа. Наиболее 
высокие значения всех трех признаков отмечены для гибридов 
(Новосибирская × Л246) × (Папарать × АД60), Михась × 
(Папарать × АД60), Михась × МО16176 и Дубрава × Маяк. 

Среди исходных родительских форм лучшими были 
Новосибирская × Л246, Михась и Дубрава. Нетрудно заметить, 
что лучшие по андрогенетической способности гибриды в ка-
честве одного из родителей имели формы также с хорошими 
показателями андрогенеза. 

Как видно из данных таблицы 1, значения изученных приз-
наков у гибридов F1 были выше таковых у родительских 
генотипов. Явление превосходства гибридов F1 по сравнению с 
относительно гомозиготными сортами и линиями имеет боль-
шое значение для использования метода культуры пыльников в 
практической селекции, где используются в основном гибриды 
F1 и F2. 

Результаты дисперсионного анализа андрогенетической спо-
собности гибридов F1 тритикале и секалотритикум (табл. 2) 
показали достоверное влияние двух проанализированных 
факторов (генотип – А, питательная среда – В), а также досто-
верное взаимодействие генотип х среда на регенерацию расте-
ний. Наибольший эффект для регенерации имел фактор 
генотипа (доля влияния 40,12%). Влияние среды было значи-
тельно ниже (5,89%). 
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Таблица 1 
Влияние генотипа и питательной среды на эффектив-

ность этапов гаплопродукции озимых гексаплоидных 
тритикале и секалотритикум и их гибридов F1  

%  
каллюсов 

% эмбри-
оидов 

% регене-
рации 

Питательная среда Генотип 

N6 B5 N6 B5 N6 B5 

Новосибирская × Л246 0,68 1,06 0,47 0,12 0,22 0 
(Папарать × Л301) 0 0 0 0 0 0 
Михась 1,41 0,87 0,12 0,96 0,24 0,18 
Дубрава 1,77 1,22 0,10 0,08 0 0 
(Папарать × АД60) 0 0 0 0 0,48 0 
МО16176 0,10 0,20 0 0 0 0 
Маяк 0,46 0 1,53 0,35 0,77 0 
(Новосибирская × Л246) × 
(Папарать × АД60) 5,17 2,40 1,10 0,43 2,39 0,15 

(Новосибирская × Л246) × 
МО16176 0 0,61 0 0 0 0 

(Новосибирская × Л246) × Маяк 0,13 0,26 0,13 0 0 0 
(Папарать × Л301) × (Папарать × 
АД60) 0,35 0 0 0 0 0 

(Папарать × Л301) × МО16176 0,47 0,16 0,31 0 0,24 0 
(Папарать × Л301) × Маяк 2,47 0 0,82 0 0,15 0 
Михась × (Папарать × АД60) 2,20 0,58 0,43 0,30 0,13 0 
Михась × МО16176 2,54 3,00 0,79 0,16 0,15 0,07 
Михась × Маяк 0 0,23 0,30 0 0 0 
Дубрава × (Папарать × АД60) 1,28 0 0 0 0 0 
Дубрава × МО16176 1,18 0 0 0,40 0,20 0 
Дубрава × Маяк 3,28 2,95 0 0,23 0,10 0 
Среднее 1,24 0,71 0,32 0,16 0,27 0,02 

 
В то же время эти факторы не оказывали достоверного 

влияния на процесс образования каллюсов и эмбриоидов.  
Поскольку фактор А (генотип растений-доноров пыльников) 

для гибридов F1 статистически незначим (т. е. различия между 
генотипами несущественны), а, как было отмечено выше, гиб-
риды значительно превосходят родителей по андрогенетической 
способности, можно предположить, что любая гибридная 
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комбинация будет обладать хорошей отзывчивостью в культуре 
пыльников.  

  
Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа андрогенетической 
способности гибридов F1 тритикале и секалотритикум 

 

% каллюсов % 
эмбриоидов 

% 
регенерации 

Источник 
вариации 

F-
кр
ит
ер
ий
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фактор А 
(генотип) 1,86 40,82 1,45 30,27 3,90** 40,12 

фактор В 
(питательная среда) 1,83 3,66 3,06 5,79 6,30** 5,89 

фактор АВ 0,35 7,69 0,89 18,49 3,06* 31,53 

  *НСР 0,1 
**НСР 0,5 

 
Таким образом, использованные в данной работе формы 

тритикале и секалотритикум сходным образом реагировали на 
изменение питательной среды для культивирования пыльников. 
Лучшие результаты получены на среде N6. Было выявлено 
существенное превосходство по андрогенетической способ-
ности гибридов F1 по сравнению с родительскими формами. 
Наиболее высокий выход новообразований в культуре 
пыльников имели гибриды, у которых в качестве одного из 
родителей использовали формы с хорошими показателями 
андрогенеза in vitro. 
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РЕПОРТЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

 
Комахин Р.А., Абдеева И.А., Ковальская Н.Ю., Голденкова И.В. 
 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН,  
119991, Россия, г. Москва, ул. Губкина, 3, 

e-mail: komakhin@vigg.ru 
 

Генетическая инженерия растений основана на исполь-
зовании природного процесса переноса Т-ДНК Ti-плазмиды 
Agrobacterium tumefaciens в геном растений и на уникальном 
свойстве растительной клетки – тотипотентности. Основным 
условием эффективной трансформации любого вида растений 
является наличие разработанных методов трансформации 
исследуемого растения. Разработка методов трансформации 
растений включает следующие этапы: первоначально растения 
вводят в культуру in vitro, проводят исследования по подбору 
эксплантов и определяют условия, при которых регенерация 
проходит с высокой эффективностью. Дальнейшие исследова-
ния связаны с выбором селективного агента, который следует 
использовать при трансформации данного вида растения. Селек-
тивный агент – это вещество, в присутствии которого способны 
выживать только трансформированные клетки, а клетки, не 
претерпевшие трансформации, погибают. Устойчивость к селек-
тивному агенту обеспечивается экспрессией гена селективного 
маркера. В настоящее время для растений предложено нес-
колько таких генов, обеспечивающих устойчивость к ряду 
антибиотиков (канамицин, гигромицин и др.) или гербицидов 
(«Баста», глифосат и др.). Эти исследования необходимы, 
поскольку при трансформации разных видов растений исполь-
зуют различные селективные агенты, которые наиболее 
эффективно обеспечивают первичный отбор трансформиро-
ванных клеток. Но использование только селективных маркеров 
не гарантирует высокоэффективного отбора первичных транс-
формантов, поэтому при разработке методов трансформации 
растений следует использовать экспрессионные вектора, в 
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состав которых помимо гена селективного маркера, также 
входит ген, продукт которого можно легко определять, исполь-
зуя простые, недорогостоящие методы. К последним относятся 
репортерные гены. Они кодируют белки, обладающие уникаль-
ными свойствами, за счет которых они могут быть легко 
идентифицированы из совокупности внутри- или внеклеточных 
белков.  

В настоящее время для растений предложен и широко 
используется ряд репортерных генов. Однако все они, наряду с 
преимуществами, имеют недостатки, в числе которых сложные, 
дорогостоящие системы анализа продуктов репортерных генов. 
В нашей лаборатории была предложена новая репортерная 
система, основанная на термостабильной лихеназе (LicB) 
Clostridium thermocellum.  

Для того, чтобы предложить лихеназу в качестве репор-
терного белка для некоторых видов растений нами были 
получены экспрессионные вектора, в которых ген лихеназы 
находится под контролем различных растительных регуля-
торных элементов – сильного (35S РНК CaMV) и слабого (Tr2’) 
конститутивных промоторов. Полученными экспрессионными 
векторами были трансформированы гаплоидные и диплоидные 
растения табака, диплодные растения картофеля и льна. В ходе 
работы первоначально были отобраны первичные трансфор-
манты растений табака, картофеля и льна при пассаже растений-
регенерантов на среде, содержащей селективный агент кана-
мицин. Затем при их черенковании, растительная биомасса в 
количестве от 50 до 100 мг была использована для получения 
белковых экстрактов и анализа экспрессии репортерного белка 
лихеназы качественными и количественными методами.  

Методом чашечного теста из первичных трансформантов, 
предварительно отобранных на канамицине, были отобраны 
растения, экспрессирующие лихеназу. На рисунке 1 представ-
лены результаты отбора на примере растений табака. Прозрач-
ные пятна активности лихеназы были визуализированы вокруг 
лунок, в которые внесены белковые экстракты первичных 
трансформантов табака. В таблице представлены результаты 
селекции первичных трансформантов картофеля на канамицине 
с последующим отбором трансформантов, экспрессирующих 
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репортерный ген лихеназы. Схожие результаты получены и при 
анализе первичных трансформантов растений льна с исполь-
зованием качественного и количественного метода определения 
активности лихеназы (данные не приводятся). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Анализ первичных трансформантов табака, 
экспрессирующих репортерный белок лихеназы, методом 

чашечного теста. 
I,1 – положительный контроль; II – белковые экстракты из первичных 

трансформантов, полученных при трансформации векторами, не 
несущими репортерный ген лихеназы;  

III-VI – белковые экстракты из первичных трансформантов, 
полученных при трансформации векторами,  

несущими репортерный ген лихеназы. 
 

Определение активности репортерного белка лихеназы поз-
волило провести дополнительный отбор первичных трансфор-
мантов растений табака, картофеля и льна, предварительно 
отобранных на средах с селективным агентом. Процент первич-
ных трансформантов (от количества регенерантов), отобранных 
на канамицине, составил: для табака – 80%, для картофеля – 
15%, для льна – 23%, тогда как процент первичных трансфор-
мантов, экспрессирующих лихеназу, составил: для табака – око-
ло 19%, для картофеля – около 5,5%, а для льна – 4%. Более 
высокий процент первичных трансформантов, отобранных на 
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канамицине, может быть обусловлен: во-первых, сомакло-
нальной вариабельностью растений в процессе регенерации; во-
вторых, присутствием в сосудистой системе растений агробак-
терий, экспрессирующих ген селективного маркера, поскольку 
его экспрессия контролируется агробактериальным промотором, 
который осуществляет транскрипцию как в клетках прокариот, 
так и в растительных клетках. Экспрессия репортерного гена 
лихеназы контролируется промоторами, которые работают 
только в растительных клетках. Следовательно, эффективность 
трансформации, рассчитанная по экспрессии репортерного гена, 
является более объективной величиной, что подтвердилось 
результатами гибридизации по Саузерну (таблица 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
А. Зимограмма белковых экстрактов из клеток бактерий (1-4) и 
дрожжей (5, 6), экспрессирующих гибридные белки, в состав 

которых входит лихеназа.  
1 – отрицательный контроль, 2 – лихеназа,  

3-6 – гибридные белки GFP-LicB. 
Б. Зимограмма белковых экстрактов из клубней (1-4) и зеленой 
массы (6,7) контрольного и трансгенных растений картофеля, 

экспрессирующих гибридные белки в состав  
которых входит лихеназа.  

1-3 – SP15-LicB (клубни), 4 – SP19-LicB , 5 – маркеры молекулярных 
масс, 6 – контрольное растений, 7 – SP19-LicB. 

 
 

А Б 
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Таблица 1 
Отбор первичных трансформантов картофеля на 

селективной среде с канамицином (Km) и по экспрессии 
репортерного гена лихеназы 

 

№ конструкции 

L-
Li

cB
 

np
t I

I 

T51 T91 S51 S95 Sp17 

Количество исходных 
эксплантов, шт. 110 50 240 260 230 240 200 

Всего получено 
регенерантов, шт. 29 114 135 180 179 176 187 

Выделилось на первом 
пассаже (Km 30 мг/л), шт. 10 31 54 34 41 49 9 

Выделилось на втором 
пассаже (Km 50 мг/л), шт. 8 8 24 12 14 39 7 

Отобрано первичных 
трансформантов по 
экспрессии лихеназы, шт. 

2 - 1 1 5 19 1 

% первичных трансфор-
мантов при отборе на 
канамицине (% от 
регенерантов) 

27,5 - 17,7 6,6 7,9 28,0 3,5 

% первичных 
трансформантов при 
отборе по экспрессии 
лихеназы (% от 
регенерантов) 

6,9 - 0,7 0,5 2,8 22,0 0,5 

Трансгенные растения (% 
от регенерантов) по ре-
зультатам гибридизации 
по Саузерну 

6,9 - 0,7 0,5 2,8 22,0 0,5 

L-LicB – линия первичных трансформантов, трансформированных экспрес-
сионным вектором, несущим ген лихеназы (репортерный ген); nptII – линия 
первичных трансформантов, полученных с экспрессионным вектором, несу-
щим только ген селективного маркера nptII; Т51, Т91, S51, S91, Sp17 – линии 
первичных трансформантов, полученных с использованием экспрессионных 
векторов, несущих гибридный ген слитый с геном лихеназы, под контролем 
промотора Tr2’ (линии Т) или промотора 35S CaMV (линии S). 
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Кроме того, лихеназа является удобным трансляционным 
репортерным белком. Было показано, что лихеназа остается 
активной и термостабильной при значительных достройках в  
N-концевой области, при этом сохраняются и свойства белков, 
слитых с лихеназой (растительный дефензин, бактериальный бе-
лок RecA, бактериальный дельта-токсин, синтетический аналог 
белка шелка паутины (SP1), β-глюкуронидаза (GUS), зеленный 
флуоресцентный белок (GFP)). 

Следует подчеркнуть, что определение активности лихеназы 
методом зимограмм позволяет точно определять молекулярные 
массы гибридных белков, в состав которых входит лихеназа 
(рис. 2А и Б). Этот метод предлагается использовать вместо 
Вестерн-блотт гибридизации, как более простой и менее 
дорогостоящий. 

Таким образом, мы показали, что термостабильность и 
высокая удельная активность лихеназы позволяет легко тести-
ровать ее экспрессию качественными и количественными мето-
дами на фоне термолабильных ферментов растений.  

На основании полученных результатов термостабильная 
лихеназа предлагается в качестве удобного транскрипционного 
и трансляционного репортерного белка при поисковых исследо-
ваниях в области биотехнологии растений. 
 

Работа поддержана грантом РФФИ №02-04-48531а и Про-
граммой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Динамика генофондов растений, животных и человека». 
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Методы растениеводческой биотехнологии в настоящее вре-

мя достаточно широко применяются в селекции как для 
получения исходного материала, так и для оценки по некоторым 
физиологическим признакам уже созданных образцов и попу-
ляций. Такой метод, как микроклональное размножение с ис-
пользованием процесса прямой регенерации, позволяет более 
активно использовать индивидуальный отбор, считающийся 
наиболее эффективным в селекции перекрестников. Прямая 
регенерация для клевера лугового имеет неоспоримое преиму-
щество перед каллусными культурами в создании исходного 
материала по причине высокой скорости процесса получения 
регенерантов (~40 дней) и минимальной требовательности к 
внешним физическим условиям культивирования. Нами уста-
новлено, что при работе с индивидуальными растениями клеве-
ра лугового в процессе создания генетического разнообразия 
методом in vitro следует учитывать концентрацию цитокинина в 
среде культивирования, при которой каждый генотип будет 
иметь наибольший коэффициент размножения и высокую сте-
пень развитости регенерантов. Коэффициент размножения и 
процесс ризогенеза генотипически специфичны, однако 
скорость ризогенеза можно стимулировать добавлением в пита-
тельную среду ИМК. Концентрация БАП, который из всех 
исследованных цитокининов оказался наиболее активным ин-
дуктором процесса прямой регенерации, колеблется для разных 
генотипов клевера лугового от 2 до 18 мг/л. Регенеранты 
возникают в большинстве случаев из клеток паренхимы 
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обкладки проводящих пучков эксплантов, клеток эпидермаль-
ного и субэпидермального слоев, а также из меристематических 
очагов клеток в любом месте эксплантов (конусы нарастания, 
черешки семядольных листьев, основания тройчатых листиков. 

У перекрестно опыляемых культур внутри одного сорта 
наблюдается большое число генотипов. Немаловажную роль в 
характеристике физиологического состояния растения при про-
хождении фаз онтогенеза играют растворимые белки, отражаю-
щие изменение уровня экспрессии генома. Одной из важнейших 
является проблема взаимодействия ядерной и цитоплазматичес-
ких генетических систем в обеспечении тканевой и клеточной 
дифференцировки в ходе морфогенеза растений. При изучении 
генетических механизмов морфогенеза растений исследуется 
главным образом роль ядерных генов и не уделяется внимание 
роли цитоплазмы. В то же время эта проблема является важной 
для понимания генетических механизмов морфогенеза растений 
и обеспечения устойчивости к различным биотическим и 
абиотическим факторам.  

Изучение белков цитоплазмы представляет также интерес с 
позиции оценки влияния клубеньковых бактерий и самого 
процесса инокуляции на активность растительных генов. Легко-
растворимые белки цитоплазмы высоко лабильны, активацию 
можно рассматривать как первичный ответ растений на измене-
ние физиологических показателей системы. Нами проведена 
оценка исследуемых микроклонов произрастающих в условиях 
модельной экосистемы по электрофоретическим спектрам 
легкорастворимых белков. 

Показано, что полипептидные спектры легкорастворимых 
белков листьев регенерантов клевера лугового, выращенных на 
средах с 2 мг/л и 10 мг/л БАП представлены 36 дискретными 
зонами с молекулярной массой (М.м.) ≈ от 5 кД до 100 кД и 
обнаруживают сходство по большинству полипептидных компо-
нентов. Качественные изменения характеризуются отсутствием 
у клона 22 полипептида с М.м. 12 кД. Незначительные внутри-
клоновые изменения по уровню экспрессии полипептидов выяв-
лены для регенерантов клонов 13, 22 и 25, выращенном на среде 
с 2 мг/л БАП и клона 7Б выращенном на среде с 10 мг/л БАП, 
характеризуются усиленной экспрессией полипептидов по всему 
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спектру. В тоже время в регенеранте 4 клона 7, выращен-ном на 
среде с 10 мг/л БАП наблюдается уменьшение экспрес-сии 
полипептидов с М.м. ≈ от 70 кД до 60 кД и от 50 кД до 43 кД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Электрофоретический спектр легкорастворимых белков 
клевера лугового, выращенных на средах  

с 2 мг/л БАП и 10 мг/л БАП. 
1-4 – клон 24, выращенный на среде с 2 мг/л БАП;  
5-6 – клон 13, выращенный на среде с 2 мг/л БАП;  

7-12 – клон 7, выращенный на среде с 10 мг/л БАП;  
13-16 – клон 22, выращенный на среде с 2 мг/л БАП;  
7-19 – клон 25, выращенный на среде с 2 мг/л БАП. 

 
При анализе электрофореграммы легкорастворимых белков 

регенерантов клевера лугового, выращенных на средах с 10 мг/л 
и 2 мг/л БАП после инокуляции полипептидные спектры по 
компонентному составу в основном идентичны во всех клонах, 
изменения выражаются в области высокомолекулярных поли-
пептидов. Выявлены полипептиды с молекулярной массой око-
ло 20 кД и ниже, а полипептиды с молекулярной массой 10 кД и 
ниже характеризуются очень высокой экспрессией белка. Воз-
можно, после инокуляции растений не произошло стабилизации 
синтеза высокомолекулярных полипептидов. Наибольшей ста-
бильностью характеризуются среднеподвижные полипептиды. 
Однако высказанные предположения требуют проведение пов-
торных экспериментов и более глубоких аналитических экспе-
риментов. На данный момент мы можем констатировать, что 
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полипептидные спектры легкорастворимых белков до и после 
инокуляции имеют существенные качественные и количест-
венные отличия по значительному числу белковых компонентов.  

Полипептидные спектры легкорастворимых белков регене-
рантов клевера лугового, выращенные на среде с 4 мг/л БАП, 
(рис. 2) сходны по большинству полипептидных компонентов. 
Однако у клона 12 наблюдается внутриклоновая изменчивость 
по спектрам легкорастворимых белков. Так в регенерантах 1-3 
обнаружены низкомолекулярные полипептиды с молекулярной 
массой (М.м.) ниже 10 кД, которые не обнаружены в регенеран-
тах 4-5, а регенерант 6 существенно отличается от регенерантов 
1-5 отсутствием полипептида с М.м. около 80 кД. Также у регене-
ранта 6 не идентифицированы низкомолекулярные полипептиды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Электрофорез легкорастворимых белков клевера 
лугового, выращенного на среде с 4 БАП (до инокуляции). 

1-6 – клон 12; 7-9 – клон 3; 10-14 – клон 15. 
 

Следует также обратить внимание на тот факт, что низкомо-
лекулярные полипептиды с М.м. ниже 10 кД, которые не обна-
ружены в клоне 12 (регенеранты 1-3) и в клонах 3 и 15. Во всех 
регенерантах клона 15 отмечен полипептид с М.м. 12,5, который 
не не выявлен в клонах 3 и 12. Однако клон 12 характеризуется 
рядом отличий. Так в регенерантах 1-3 обнаружены низкомо-
лекулярные полипептиды с молекулярной массой (М.м.) ниже 
10 кД, которые не наблюдаются в регенерантах 4-5, а регенерант 
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6 существенно отличается от регенерантов 1-5, он имеет поли-
пептид с М.м. около 80 кД, который отсутствует в регенерантах 
1-5, а также в регенеранте 6 не обнаружены низкомолекулярные 
полипептиды. Клоны 3 и 15 в отличии от клона 12 не имеют 
существенных внутриклоновых отличий. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что низкомо-
лекулярные полипептиды с М.м. ниже 10 кД, которые наблюда-
ются в клоне 12 (регенеранты 1-3) не обнаружены в клонах 3 и 
15. Однако клон 15 во всех регенерантах имеет полипептид с 
М.м. 12,5, а в клонах 3 и 12 он не выявлен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Электрофоретическое разделение легкорастворимых 
белков клевера лугового, выращенных на среде с 4 БАП, 

после инокуляции. 
1-5 – клон 15; 6-10 – клон 12; 11-13 – клон 3. 

 
Анализ результатов подтверждает как наличие, так и отсутст-

вие внутриклоновой изменчивости у генотипов клевера луго-
вого при наличии эффекта прямой регенерации, индуцируемой 
бензиладенином в концентрации 4 мг/л. Количественные изме-
нения в уровне экспрессии отдельных полипептидов могут быть 
связаны с прохождением разных фаз развития растений, пос-
кольку образцы отбирались с растений находящихся в фазах 
кущения-стеблевания, бутонизации-цветения, цветения. Данная 
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закономерность сохранялась для клонов, выращенных на всех 
исследуемых концентрациях БАП. 

При исследовании электрофореграмм легкорастворимых бел-
ков клевера лугового после инокуляции Rh.trifolii у всех клонов 
наблюдается увеличение уровня экспрессии по всему спектру 
полипептидов, особенно это выражено в изменении количест-
венного содержания полипептидов с М.м. 53,0 кД и 12-12,5 кД, 
которые соответствуют большой и малой субъединицам 
РБФКО. Таким образом можно отметить что инокуляция влияет 
на усиление фотосинтетических процессов в растении. Следует 
отметить стабильность внутриклоной изменчивости, получен-
ной при прямой регенерации у клона 12. 

Таким образом, биохимический анализ легкорастворимых 
белков выявил значительные изменения в уровне экспрессии и 
качественном составе полипептидных компонентов после 
проведения инокуляции растений клевера лугового бактериями 
Rh.trifolii. Значительное увеличения уровня экспрессии основ-
ного белка хлоропластов рибулезодифосфаткарбоксилазы пред-
полагает усиление процессов фотосинтеза, что может иметь 
положительное влияние на продуктивность клевера лугового. 
Установлено как наличие так и отсутствие генотипически обус-
ловленной внутриклоновой изменчивости по спектрам легко-
растворимых белков. 
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В настоящее время наиболее перспективными методами для 

получения новых селекционно ценных генотипов являются ме-
тоды генной инженерии. Для многих видов растений, в том 
числе и для льна, ведется усиленная работа по оптимизации 
условий выращивания в культуре, подбору сред, выбору эксп-
лантов. Лен-долгунец относиться к растениям относительно 
легко возделываемым in vitro. Кроме того, как техническая куль-
тура, он является удобным объектом для биотехнологических 
исследований с точки зрения биобезопасности. 

Создание нового материала для селекции биотехнологи-
ческими методами, в том числе и получение трансгенных рас-
тений, может успешно проводиться только в том случае, когда 
есть возможность получать большое число регенерантов и 
трансформантов. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает проблема разработки методов морфогенеза в культуре in 
vitro для получения высокой частоты регенерации побегов. По-
лучение морфогенной ткани льна − важная составная часть 
различных методик, направленных на создание генетического 
разнообразия этой культуры и получения форм с качественно 
новыми признаками.  

Так как у разных органов льна морфогенный потенциал 
значительно варьирует, большое внимание при культивиро-
вании in vitro уделяется выбору исходного экспланта. В работах 
по культуре тканей льна чаще всего в качестве эксплантов 
используются сегменты гипокотиля [1], которые дают хороший 
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морфогенный каллус, достаточно большое количество почек и 
побегов, то есть в целом процент регенерации достаточно вы-
сок. Для микроклонального размножения льна выбор гипоко-
тельных эксплантов наиболее удобен, но для генетической 
трансформации предпочтительнее использовать слабо диффе-
ренцированные ткани, в которых большое число клеток открыто 
для взаимодействия с агробактериями. К таким тканям отно-
сятся семядоли. Результаты исследований ряда авторов показали 
слабую морфогенетическую способность семядолей льна. На 
семядолях, как правило, формируются небольшие тонкие ко-
решки, слаборастущий неморфогенный каллус и малое коли-
чество почек [2].  

Хотя общая частота регенерации при использовании одно-
родных эксплантов ниже, чем у сегментов растений, но выход 
растений-трансформантов может быть достаточно высок. В Ин-
ституте физиологии растений РАН [3] разработана система для 
регенерации рапса, в которой для повышения эффективности 
побегообразования в качестве индуктора для эксплантов семя-
долей используется фитогормон АБК, что оказывает стимули-
рующее действие на органогенез. В данных исследованиях мы 
также использовали АБК в качестве усилителя морфогенеза.  

Цель данного эксперимента состояла в выборе сорта, проя-
вившего максимально высокий морфогенный потенциал при 
использовании семядолей в качестве эксплантов.  

В качестве исходного материала для введения в культуру ис-
пользовались сорта льна-долгунца Белинка, Вита, Л-41, Моги-
левский-1. Семена стерилизовали 70%-ным раствором этанола и 
0,1%-ным раствором диацида с последующей 4-х кратной про-
мывкой стерильной водой. Проращивали семена на безгормо-
нальной среде MS, содержащей половинный набор макросолей, 
0,7% агара, 1% сахарозу, рН 5,8. Семядоли отделяли у 5-6-днев-
ных проростков и помещали на среду для каллусогенеза, с 
добавлением кинетина и 2,4-D. После появления зачаточных 
точек каллуса, экспланты переносили на среду, содержащую 
БАП 1 мг/л, НУК 0,05 мг/л и, для усиления морфогенеза, абсци-
зовую кислоту. 
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В ходе эксперимента было обнаружено, что выбранные нами 

сорта льна-долгунца имеют сходную способность семядольных 
эксплантов к образованию каллусов. У всех сортов процент кал-
лусообразования оказался достаточно высоким (табл. 1), только 
у сорта Л-41 этот показатель был немного ниже. 

 
 

Таблица 1 
Каллусообразование эксплантов семядольного 

происхождения 
 

Сорт Количество 
эксплантов 

Колличество 
каллусов 

Процент 
каллусообра-

зования 
Белинка 128 112 82,7 
Вита 146 115 82,2 
Л-41 147 100 78,0 
Могилевский-1 202 168 82,2 

НСР0,05   31,1 
 
 

Таблица 2 
Инициация точек роста в расчете на один каллус 

 

Сорта 
Среднее 

количество 
каллусов 

Количество 
точек 

инициации 

Процент 
точек 

инициации 

Белинка 14 1,0 7,14 
Вита 16 1,8 11,25 
Л-41 10 1,0 10,00 
Могилевский-1 14 1,25 8,93 

 
 
В качестве показателя, характеризующего морфогенную спо-

собность, учитывалось количество точек инициации – меристе-
матических зон, из которых развиваются побеги. Они представ-
ляют собой мелкие зернистые бугорки, хорошо заметные на 
фоне каллуса, поэтому их количество легко подсчитать. Несмот-
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ря на то, что не все меристематические зоны развиваются в 
побеги, по их числу можно судить о потенциальной морфо-
генной способности сортов. Количество точек инициации на 
один каллус колебалось в пределах от 0 до 6 у сортов Л-41 и 
Белинка, и от 1 до 6 у сортов Вита и Могилевский-1 (табл. 2). 
Среднее число точек инициации на эксплант у изучаемых 
сортов было почти одинаковым и равнялось 1, кроме сорта 
Вита, у которого этот показатель почти равен 2. 

Таким образом, сравнение данных сортов по признакам, ха-
рактеризующим каллусообразование и морфогенный потенциал, 
позволило сравнить возможности каждого сорта в культуре 
тканей. В качестве материала для работы с семядольными эксп-
лантами наиболее подходящими являются сорта Вита и Белинка. 
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Питательная среда – это тот субстрат на котором протекают 

все морфогенетические и регенерационные процессы, характер-
ные для экспланта, вводимого в культуру in vitro. 

Успех клонального микроразмножения растений зависит от 
присутствия в питательной среде компонентов, способных выз-
вать регенерацию растений из ткани экспланта. Потребность 
экспланта в тех или других факторах, способных индуцировать 
регенерацию побегов для каждого вида растения устанавли-
вается экспериментальным путем. 

Нами были проведены экспериментальные исследования, 
касающиеся изучения регенерационного потенциала 14 интро-
дуцированных сортов голубики высокой (Bluecrop, Blueray. 
Dixi, Herbert, Rancocas, Covill, Early blue, Scammel, Atlantic, 
Concord, Tifblue, Woodart, Delite, Stanley) на 4 типах пита-
тельных сред: Мурасиге-Скуга (MS), WPM (среда для 
древесных растений), Андерсона, Lyrene, представленных 18 
модификациями (таблица 1). 

В качестве первичных эксплантов использовали почки моло-
дых, только что распустившихся побегов. Материал стерили-
зовали в 0,1% растворе азотнокислого серебра. Учет количества 
регенерантов на один эксплант проводили после второго суб-
культивирования. Результаты экспериментальных данных 
представлены в таблице 2. Цифры в таблице – из двух повтор-
ностей (на каждую повторнсть 10-15 эксплантов). 

Анализ материала показал, что регенерационный потенциал 
интродуцированых сортов голубки высокой находится в зави-
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симости от модификации среды, другими словами от ее состава, 
от компонентов, присутствующих в ней. 

Регенерация отсутствовала у всех исследованных сортов на 
среде 12-й модификации, содержащей макро- и микроэлементы, 
витамины по Lyrene. Аналогичным образом вели себя сорта на 
питательных средах 3, 6, 7-й модификации. Из 5 модификаций с 
солями по Lyrene (6, 7, 12, 15, 16-я) наиболее благоприятной ока-
залась среда 15-й модификации (таблица 1), так как на ней на-
блюдали регенерацию у всех сортов без исключения (таблица 2). 

Из трех модификаций питательных сред (1, 3, 10-я), в основу 
которых положена среда Мурасиге-Скуга, на среде 1-й и 10-й 
модификации подавляющее большинство сортов голубики 
высокой регенерировали побеги.  

Исследованные нами 4 модификации питательных сред (5, 9, 
14, 18-я) на основе среды Андерсона дают основание считать, 
что среда 9-й модификации является оптимальной для регене-
рации интродуцированных сортов голубики высокой, так как 
регенерационный потенциал составил от 2 у сорта Woodart до 7 
у сорта Dixi регенерантов на эксплант. 

Из исследованных 6 модификаций питательных сред по 
WPM (2, 4, 8, 11, 13, 17-я) для успешной регенерации побегов 
оптимальной оказалась среда 8-ой модификации, на которой 
регенерационный потенциал равен в среднем 4 регенеранта на 
эксплант. 

Таким образом, из исследованных 18 различных модифи-
каций питательных сред, только на средах двух модификаций 
(8-й по WPM и 9-й по Андерсону) отмечен самый высокий 
регенерационный потенциал для всех сортов без исключения. 
Следовательно, эти две модификации питательных сред (WPM 
8-й и Андерсона 9-й модификации) могут быть использваны для 
клонального микроразмножения интродуцированных сортов 
голубики высокой. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО И 
ВТОРИЧНОГО КАЛЛУСА  

ИЗ КОРНЕВЫХ АПЕКСОВ КУКУРУЗЫ 
 

Лебедева В.В., Акулов А.Н., Румянцева Н.И. 
 

Казанский институт биохимии и биофизики  
Казанского научного центра РАН,  

420111, Казань, а/я 30, e-mail: veronikalebedeva@mail.ru 
 
Известно, что начальным индуктором дедифференцировки 

клеток в процессе каллусообразования является травма [1]. 
Травма, вычленение из организма и нарушение коррелятивных 
связей, а также влияние определенных компонентов питатель-
ной среды индуцируют появление первичного стрессового 
каллуса. Для многих видов растений установлено, что клетки 
первичного каллуса могут делиться амитозом [2]. Тем не менее, 
функции первичного каллуса, образование которого предшест-
вует появлению вторичного пассируемого каллуса, не совсем 
понятны. 

Задачей наших исследований было изучение цитологических 
и биохимических изменений, происходящих в тканях апексов 
корней кукурузы при формировании первичного и вторичного 
каллуса.  

Исследования проводили на двух сортах кукурузы (Zea mays 
L.) Alarik и Корн-180. Для индукции каллусогенеза апексы 
(длиной 4 мм) первичных корешков трехдневных проростков 
нарезали на 4 части толщиной 1 мм и помещали на питательную 
среду N6 [3], содержащую дополнительно (мг/л): 2,4-Д – 2, 
гидролизат казеина – 100, L-пролин – 690. Для цитогенетичес-
ких исследований каллус окрашивали 2%-ным ацетоорсеином и 
готовили давленые препараты в 45%-ной молочной кислоте. Для 
выделения растворимых внутриклеточных белков навеску 
каллуса замораживали в жидком азоте и тщательно растирали в 
50 мМ Tris-HCl буфере. Содержание белка измеряли по методу 
Bradford [4]. Для разделения полипептидов использовали одно-
мерный гель-электрофорез в 6-12%-ном ПААГ в денатурирую-
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щих условиях по методу Laemmli [5]. Гель окрашивали Кумасси 
голубым R-250. 

В течение первого дня культивирования экспланты увеличи-
вались в размере, через 5 дней наблюдали формирование пер-
вичного каллуса в виде мягких наплывов на поверхности 
эксплантов. Эффективность каллусообразования у всех эксплан-
тов корня была достаточно высокой, около 90% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Образование каллуса из корней проростка кукурузы 
 

 
Первичный каллус состоял из крупных удлиненных парен-

химных клеток, которые делились амитозом в результате чего 
образовывались многоядерные клетки (рис. 1а, б). 

Количество многоядерных клеток в первичном каллусе куку-
рузы было максимальным на 12 сут культивирования (рис. 2), в 
последующие дни мы наблюдали уменьшение доли таких 
клеток. 

На 20-е сутки культивирования экспланты были полностью 
покрыты первичным каллусом, состоящим из больших клеток 
неправильной формы и мелких паренхимных клеток, фрагмен-

Каллусообразование 

Сорт 

Зо
ны

 к
ор
ня

 

Количество 
высаженных 
эксплантов 

Первичный 
каллус (%) от 
количества 
высаженных 
эксплантов 

Компактный 
каллус (%) от 
количества 
первичных 
каллусов 

1 57 89,47 17,65 

2 57 92,98 5,66 

3 53 96,22 5,88 
Alarik 

4 42 92,86 7,69 

1 56 87,5 2,04 

2 56 89,28 0 

3 56 94,64 1,89 
Корн-180 

4 56 87,5 0 
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тированные ядра почти не встречались. К 22-м суткам культиви-
рования большие многоядерные клетки погибали, ядра в них 
деградировали, однако, каллус продолжал нарастать за счет 
деления митозом клеток центральной части экспланта и растя-
жения клеток. Через 1,5 месяца культивирования в первичном 
мягком каллусе наблюдали большую гетерогенность по форме и 
размеру клеток. В основной ткани, состоящей из изодиаметри-
ческих паренхимных клеток, присутствовали длинные клетки, 
группы меристематических клеток, а также отдельные мелкие 
трахеиды округлой формы, вероятно, образованные de novo 
(рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Амитоз (а) и многоядерная клетка (б) в первичном 

каллусе кукурузы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика образования многоядерных клеток в 
первичном каллусе кукурузы (сорт Корн-180). 
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Начиная с 53-х суток культивирования, наблюдали образова-
ние “вторичного” каллуса в виде глобул белого цвета, в то время 
как первичный мягкий каллус темнел и погибал. Частота обра-
зования белого компактного каллуса была различной у двух 
сортов и составляла около 5-17% у сорта Alarik и примерно  
1-2% у сорта Корн-180 (табл. 1). Белый компактный каллус по 
своей морфологии и гистологической структуре (наличие ме-
ристематической и запасающей ткани) был близок к морфоген-
ному каллусу кукурузы [6-8], однако, регенерацию в нем на 
предложенных для морфогенного каллуса средах не удалось 
получить. Возможно, в каллусах одного типа, но полученных из 
разных эксплантов, существуют различия в эндогенном уровне 
гормонов и их ингибиторов, поэтому количество и соотношение 
экзогенных фитогормонов, необходимых для индукции в них 
морфогенеза, может быть различным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Гетерогенность клеток в первичном каллусе кукурузы. 
 

Проведенные нами исследования позволили предположить, 
что первичный мягкий каллус кукурузы образуется путем 
разрыхления и деления поверхностных клеток экспланта, тогда 
как стабильный клеточный штамм формируется в центральной 
части корешка кукурузы. Было показано, что индукция каллуса 
на корнях риса в присутствии 2,4-Д начинается с сепарации кор-
тикальных клеток экспланта, что может быть важным для фор-
мирования “очагов” каллуса, которые образуются из внутренних 
клеток экспланта – вокруг сосудов [9]. У ряда объектов, напри-
мер, у Vicia faba, Phaseolus vulgaris и других, показано, что дву- 
и многоядерные клетки, которые образуются в результате ами-
тозов, потом могут митотически делиться [10,11]. Однако в 
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первичном каллусе кукурузы мы не наблюдали перехода много-
ядерных клеток к митотическому делению, редкие митозы 
происходили только в центральной части корешка кукурузы, из 
которой в дальнейшем формировался стабильный клеточный 
штамм. 

Известно, что на первом этапе каллусообразования происхо-
дит перестройка ферментных систем, синтез новых белков, в 
том числе стрессовых и каллусоспецифических [1]. Электрофо-
ретический анализ внутриклеточных растворимых белков 
экспланта – корня проростка кукурузы (К), первичного каллуса 
на 3-е (П3) и 13-е (П13) сутки культивирования и вторичного 
компактного каллуса (ВК) выявил различия в составе и степени 
экспрессии белков (рис. 4). 

Полипептиды 14 и 176 кДа при-
сутствовали только в первичном 
каллусе на 3 и 13 сутки, а поли-
пептиды 45, 66 и 141 кДа были 
обнаружены как в первичном, так 
и во вторичном каллусе, но от-
сутствовали в тканях корневого 
апекса. На 13 сутки в первичном 
каллусе наблюдали исчезновение 
многих полипептидов (22, 54, 78, 
84, 109, 152 и 163 кДа), что, веро-
ятно, обуславливается тем, что к 
12-13 сут культивирования попу-
ляция первичного каллуса на 1/3 
состоит из многоядерных клеток, в 
которых нарушены процессы био-
синтеза белка. Во вторичном 
каллусе присутствовали полипеп-
тиды с массой 182 и 189 кДа, кото-
рые были характерны только для 

данного типа каллуса. Таким образом, основные изменения в 
полипептидном составе происходили на самых первых стадиях 
каллусообразования – при формировании первичного каллуса. 
Полученные биохимические результаты свидетельствуют о том, 
что уже к 12-13 суткам культивирования наблюдается деграда-

М      К   П3   П13   ВК

Рис. 4. Внутриклеточные 
растворимые белки 

кукурузы. 
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ция клеток первичного каллуса, функции которого, вероятно, 
сводятся к физической изоляции и обособлению кластеров 
клеток, впоследствии формирующих вторичный каллус. Воз-
можно также, что погибающие клетки первичного каллуса 
секретируют факторы, которые необходимы для развития ком-
петентности и нормального деления в клетках-мишенях. 
Например, Neunschwander и Baumann [12] установлено, что 
эмбриогенный каллус кофе развивается только после некроза 
первичного каллуса. Присутствие погибающих секретирующих 
клеток – необходимое условие для поддержания эмбриогенного 
потенциала в культивируемых клетках моркови и кукурузы 
[13,14]. 
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Введение. В настоящее время уделяется особое внимание 
изучению молекуляpных механизмов защиты pастений от 
действия неблагоприятных стрессовых факторов окружающей 
среды. Исследования защитных реакций растений против фито-
патогенов значительно продвинулись, благодаря использованию 
мутантных и трансгенных растений, представляющих собой 
удобную модель в изучении механизмов индукции защитных 
генов растений. Известно, что в процессе стрессового ответа в 
растениях происходит активизация некоторых форм глюканаз, 
обладающих полиглюкангидролазной активностью и расщепля-
ющих основные углеводные компоненты клеточных стенок 
фитопатогенов, что свидетельствует о важной функции этих 
ферментов в защитных реакциях растения. В связи с этим перс-
пективным пpедставляется использование модельных тpансген-
ных pастений табака с экспpессиpующимся бактериальным 
геном β-1,4-глюканазы для анализа диффеpенциальной экспpес-
сии защитных генов в pастениях.  

Ген, кодиpующий феpмент β-1,4-эндоглюканазу (ЕС 3.2.1.4), 
клониpован из анаэpобной гpамположительной теpмофильной 
бактеpии Сlostridium thermocellum. Фpагмент длиной 3,4 т.п.о., 
содержащий часть гена cel7, находился в составе плазмиды 
pСU110. Для достижения максимальной экспpессии бактеpиаль-
ного гена в pастениях с целью делеции участка гена, коди-
pующего синтез лидеpного пептида, была пpоведена модифи-
кация фpагмента ДНК, включающего ген β-1,4-глюканазы. 
Минимизация pазмеpа клониpованного фpагмента для интег-
pации его в вектор для бактериальной экспрессии была 
осуществлена через клонирование HindIII-HindIII фрагмента 
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величиной 1250 п.о., содержащего N-концевую часть cel7 без 
бактериальной сигнальной последовательности, а кодирующего 
только часть «зрелого» белка, в плазмиду pUC19 под контроль 
LacZ промотора. Слияние части гена и бактериального промо-
тора было проведено с сохранением рамки считывания. Полу-
ченной плазмидой pCUC1 с гибридным геном LacZ-cel7mod 
трансформировали клетки E.coli с целью изучения свойств 
ферментативной активности модифициpованного белка β-1,4-
глюканазы [1].  

При тестировании модифицированной β-1,4-глюканазы, син-
тезируемой в клетках E.coli, было установлено, что термоста-
бильность и активность данного фермента сохраняется практи-
чески на исходном уровне, однако меняются температурный и 
рН оптимумы действия фермента. Оптимум температуры для 
модифицированного фермента сместился с 65 °С, характерных 
для исходной глюканазы из С.thermocellum, до 60 °С, оптимум 
рН – с 5,5-6,0 в область 6,5 [1]. 

Для агробактериальной трансформации растений табака бы-
ли сконстpуиpованы 4 вектоpные плазмиды шиpокого кpуга 
хозяев (p1Pl-cel7, p2TSl-cel7, p3Tl-cel7, p4T-cel7), несущие ген 
cel7, кодирующий фермент β-1,4-глюканазу, с разными струк-
турными элементами. В векторе p1Pl-cel7 ген cel7 контро-
лируется индуцибельным промотором гена экстенсина моркови 
и содержит последовательность, кодирующую сигнальный 
пептид экстенсина моркови. Лидерный пептид экстенсина 
моркови способен направлять транспорт синтезированного 
белка в гранулы эндоплазматического ретикулума, где он 
подвергается матурации и секретируется в матрикс клеточной 
стенки. Промотор гена экстенсина моркови в нормальных 
условиях роста растения активен лишь в небольшой степени. 
Его активность сильно увеличивается (до 200 раз) при механи-
ческом поранении растения вследствие повреждения, например, 
насекомыми. В векторе p2TSl-cel7 ген cel7 находится под 
контролем 2-х конститутивных промоторов: сильного промо-
тора 35S вируса мозаики цветной капусты и слабого промотора 
Tr2' гена нопалинсинтетазы, а также содержит последо-
вательность, кодирующую сигнальный пептид экстенсина мор-
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кови. В векторе p3Tl-cel7 ген cel7 контролируется только 
слабым конститутивным промотором Tr2' гена нопалинсин-
тетазы и обладает последовательностью, кодирующей сиг-
нальный пептид экстенсина моркови. Промотор Tr2' позволяет 
добиться стабильной, но невысокой экспрессии чужеродного 
гена в эукариотическом организме. Промотор 35S вируса моза-
ики цветной капусты в несколько раз активнее промотора Tr2' и 
обеспечивает высокую экспрессию бактериальной глюканазы. 
Вектор p4T-cel7 несет ген cel7 под контролем конститутивного 
промотора Tr2' гена нопалинсинтетазы [1].  

В итоге, после трансформации листовых дисков Nicotiana 
tabacum агробактериями с описанными выше векторами, про-
ведения каллусогенеза на селективной среде с канамицином, 
переноса отобранных каллусов на среду для индуцирования 
органогенеза были получены 4 линии трансгенных растений 
табака. Используя ПЦР, было доказано, что все 4 линии содер-
жат в своем геноме ген cel7 с разными структурными элемен-
тами. В соответствии с названием векторов для трансформации 
рекомбинантные растения табака получили название ре1, ре2, 
ре3 и ре4 [1].  

Все описанные выше манипуляции с геном cel7, создание 
векторов для агробактериальной трансформации, получение 
трансгенных растений проводилось к.б.н. Василевко В.Т. на 
базе лаборатории молекулярной генетики растений Института 
молекулярной генетики РАН (г. Москва). 

Цель нижепредставленной работы заключалась в оценке 
экспрессии в геноме табака бактериального гена cel7 под конт-
ролем различных структурных элементов по уровню фермен-
тативной активности белкового продукта данного гена методом 
выявления в полиакриламидном геле изоформ глюканаз. 

Методы исследования. Растения Nicotiana tabacum сорта 
Samsun выращивали в условиях in vitro на среде ½ MS в 
стерильных условиях при 25 °С , освещенности 5-6 тыс. люкс, в 
режиме 16 часов день – 8 часов ночь. Для биохимического ана-
лиза использовали листья 40-дневных растений. 

Экстракцию глюканаз из листьев осуществляли 0,1 М ацетат-
ным буфером (рН 5,6) в соотношении навеска:буфер=1:3 в тече-
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ние 2 ч при +4 °С. Центрифугировали в течение 1 ч при 18000 g. 
Супернатант I отбирали для анализа изоформ цитоплаз-
матических глюканаз. К осадку добавляли 0,1М ацетатный 
буфер (рН 5,6) с 1% тритоном Х-100, экстрагировали мембрано-
связанные глюканазы в течение ночи при +4 °С, далее центри-
фугировали в течение 1 ч при 18000 g. Супернатант II отбирали 
для анализа изоформ мембраносвязанных глюканаз. Для 
концентрирования в 20 раз белка в образце из части суперна-
танта I (из 1 мл) высаливали белки добавлением сульфата аммо-
ния до 80% насыщения, центрифугировали 20 мин при 18000 g и 
растворяли осадок в 50 мкл 50 мМ трис-HCl буфером (рН 8,5). 

Разделение изоформ глюканаз проводили в 10% ПААГе в 
денатурирующих условиях в щелочной системе по Laemmli [2]. 
Перед добавлением персульфата аммония и полимеризацией в 
разделяющий гель вносили 0,1% лихенан – полиглюкан со сме-
шанными β-1,3 и β-1,4-гликозидными связями, как описано у 
Schwarz et al. [3]. Белковые пробы предварительно смешивали 
1:1 с 50 мМ трис-HCl буфером (рН 8,5) с добавлением сигналь-
ного красителя и уравнивали их по содержанию белка. Кон-
центрацию белка определяли по Bredford [4]. Электрофорез 
проводили в комнатных условиях при постоянном токе 30 мА 
до тех пор, пока сигнальный краситель не достигнет нижнего 
края геля (~3 ч). Выявление изоформ глюканаз проводили по 
Schwarz et al. [3] с собственными модификациями. По оконча-
нии электрофореза гель инкубировали 1 ч в 0,1 М ацетатном 
буфере (рН 5,6) с 2% тритоном Х-100, затем – дважды по 15 мин 
в чистом 0,1 М ацетатном буфере (рН 5,6). Далее вели инку-
бацию геля в 0,1 М ацетатном буфере (рН 5,6) с 1% тритоном Х-
100 в течение ночи в термостате при 30 °С, 60 °С, или 80 °С. 
Затем гель помещали на 30 мин в 0,1 М трис-HCl буфером (рН 
8,0) и окрашивали в течение 15 мин 0,5% раствором Сongo Red. 
Гель отмывали 1 М NaCl до выявления желтых полос (соот-
ветствуют изоформам глюканаз) на красном фоне. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенное 
нами электрофоретическое разделение в денатурирующих усло-
виях белков из листьев трансгенных растений табака, содержа-
щих в своем геноме ген cel7, и последующая окраска геля на 
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выявление изоформ глюканаз, показало, что в данных условиях 
только в 2 линиях трансгенных растений идет активная экспрес-
сия гена cel7 и осуществляется синтез его белкового продукта  
β-1,4-глюканазы. В линиях табака ре2 и ре3 обнаружены глюка-
назы, способные проявлять свою активность при +60 °С (рис. 1), 
что характерно исключительно для термостабильного бактери-
ального модифицированного фермента. Причем высокая актив-
ность β-1,4-глюканазы выявляется в цитоплазматической фрак-
ции белков табака, тогда как в мембраносвязанной фракции 
обнаружены только следы данного фермента.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зимограммы бактериальной β-1,4-глюканазы из листьев 
трансгенных и контрольных  

растений табака (инкубация при + 60 °С): 
ре1.1, ре1.7, ре2, ре3, ре4 – линии трансгенных растений;  

К – контрольные растения. 
 
Видно, что активность глюканазы на мг внесенного в гель белка 
в линии ре2 существенно выше, чем у рекомбинантов ре3. 
Различаются данные линии и по глюканазным зонам, образован-
ным при денатурации белков: 4 зоны с относительной подвиж-
ностью (Rf) 0,17; 0,19; 0,35 и 0,41 выявлены в линии ре2 и  
2 зоны с Rf 0,17 и 0,35 – в ре3. Полученная картина объясняется 
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неодинаковыми уровнями экспрессии гена cel7 под контролем 
различных промоторов. В линии ре2 исследуемый ген конт-
ролируется как сильным промотором 35S вируса мозаики 
цветной капусты, позволяющим гену cel7 экспрессироваться на 
высоком уровне, так и слабым промотором Tr2' гена нопалин-
синтетазы. Таким образом транскрипция гена cel7 может идти 
параллельно с двух промоторов, и, в итоге, может образовывать-
ся два белка с β-1,4-глюканазной активностью, но несколько 
различающихся по молекулярной массе, что и показано на  
рис. 1. В линии ре3 бактериальный ген контролируется только 
слабым промотором Tr2' гена нопалинсинтетазы, обеспечиваю-
щим его стабильную, но невысокую экспрессию. 

 
Рис. 2. Зимограммы бактериальной  

β-1,4-глюканазы из листьев 
трансгенных и контрольных растений 
табака при 20-кратном увеличении 

концентрации белка в пробах 
(инкубация при +60 °С):  

ре1.1, ре1.7, ре2, ре3, ре4 – линии 
трансгенных растений;  

К – контрольные растения. 
 

Контрольные растения, а также ре-
комбинанты ре1 (ре1.1 и ре1.7) и ре4 
не проявляют глюканазную активность 
при температуре +60 °С в данных ус-
ловиях экстракции ферментов и раз-
деления изоформ глюканаз (рис. 1). 

Для повышения концентрации белка в исследуемых пробах, и, 
таким образом, исключения возможной невысокой чувствитель-
ности используемого нами метода разделения изоформ глюка-
наз, белки из супернатанта I высаливались добавлением сульфа-
та аммония до 80% насыщения. Проведенное электрофорети-
ческое разделение полученных белковых проб показало, что 
даже 20-кратное увеличение концентрации белка в пробе не 
позволило выявить бактериальную глюканазную активность в 
контрольных растениях и рекомбинантах ре1 и ре4 (рис. 2). 
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Понятно, что контрольные растения табака не должны обладать 
бактериальной термостабильной глюканазной активностью, а 
растительные глюканазы при данной температуре полностью 
ингибируются. Отсутствие же данного фермента в линиях ре1 
может объясняться свойством индуцибельного промотора, конт-
ролирующего в этих линиях ген cel7: активность промотора гена 
экстенсина моркови низка в нормальных условиях произрас-
тания растений и многократно индуцируется биотическим 
стрессом – поранением насекомыми. В растениях линии ре4, ви-
димо, не образуется зрелого белка β-1,4-глюканазы из-за от-
сутствия в гене cel7 как собственной сигнальной последователь-
ности вследствие проведенной модификации гена, так и чужой, 
например, лидерной последовательности экстенсина моркови, 
присутствующей в рекомбинантах ре2 и ре3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зимограммы бактериальной β-1,4-глюканазы из листьев 
трансгенных и контрольных растений табака  

(инкубация при + 80 °С):  
ре1.1, ре1.7, ре2, ре3, ре4 – линии трансгенных растений; 

К – контрольные растения 
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Для исследования термостабильности бактериальной глюка-
назы в листьях табака температура инкубации разделенных в 
ПААГе с субстратом ферментов была повышена до +80 °С. 
Полученные результаты (рис. 3) показали, что бактериальная  
β-1,4-глюканаза сохраняет активность в линиях ре2 и ре3 при 
данной температуре, но ее уровень значительно ниже, чем при 
оптимальной +60 °С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Зимограммы растительных β-1,4-глюканаз листьев 

трансгенных и контрольных растений табака  
(инкубация при + 30 °С):  

ре1.1, ре1.7, ре2, ре3, ре4 – линии трансгенных растений;  
К – контрольные растения. 

 
Установлено, что многие виды растений (томат, горох, 

фасоль, соя, арабидопсис, авокадо, злаковые) обладают собст-
венными β-1,4-глюканазами (β-(1,4)-глюкан-4-глюканогидрола-
зами или целлюлазами (ЕС 3.2.1.4)) [5,6]. Данные ферменты 
гидролизуют гликозидные связи ...-D-глюкопиранозил-β-(1-4)-
глюкопиранозил... в таких компонентах первичной клеточной 
стенки растений, как ксилоглюкан из класса гемицеллюлоз, 
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полиглюканы со смешанными β-(1-3),(1-4)-гликозидными связя-
ми, пектины с остатками р-D-галактозилуроновой кислоты, свя-
занными 1,4-связью. При этом целлюлоза – главный структур-
ный полимер клеточной стенки – не является основным субстра-
том для растительных β-1,4-глюканаз.  

 
Рис. 5. Зимограммы растительных  

β-1,4-глюканаз листьев  
трансгенных и контрольных растений 
табака при 20-кратном увеличении 

концентрации белка в пробах  
(инкубация при + 30 °С): 

ре1.1, ре1.7, ре2, ре3, ре4 – линии 
трансгенных растений;  

К – контрольные растения. 
 

Однако, используя метод выявления 
глюканаз в ПААГе с лихенаном при 
+30 °С, нам не удалось обнаружить ак-
тивность растительных β-1,4-глюканаз 
в листьях табака (рис.4 и 5). В данных 
условиях ферментативная активность 

тестировалась только в рекомбинантах ре2 и ре3. Выявленные в 
трансгенных линиях табака глюканазные зоны – бактериальной 
природы, поскольку их Rf совпадают с таковыми в выше опи-
санном эксперименте при +60 °С. 

Отсутствие собственной глюканазной активности в листьях 
табака может объясняться тканеспецифичностью данных фер-
ментов и их индукцией гормонами. Ряд β-1,4-глюканаз сильно 
реагируют на обработку растений этиленом [7] и связаны с 
созреванием фруктов [6], процессом опадания листьев, цветов и 
фруктов [8]. Другие являются ауксининдуцибельными и сопря-
жены с процессами активного роста и растяжения тканей и 
обнаруживаются только в молодых быстрорастущих тканях [9]. 
Тканеспецифичность и конкретные механизмы действия β-1,4-
глюканаз до сих пор изучены крайне мало. 
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Таким образом, бактериальный ген cel7 активно экспрес-
сируется только в геноме двух линий табака: в линии ре2 он 
обладает лидерной последовательностью экстенсина и 2-мя 
промоторами (сильным – 35S вируса мозаики цветной капусты и 
слабым – Tr2' гена нопалинсинтетазы), а в линии ре3 – той же 
лидерной последовательностью, но контролируется только сла-
бым промотором Tr2' гена нопалинсинтетазы. Данные исследо-
вания подтверждают, что белковый продукт гена cel7 – фермент 
β-1,4-глюканаза – термостабилен и имеет оптимум температуры 
+60 °С, как и при его экспрессии в E.coli. 
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Переход клетки in vitro из дифференцированного состояния к 
дедифференцированному и активным клеточным делениям 
обусловлен изменением активности генов (эпигеномной измен-
чивостью). Активирование одних генов и репрессия других 
приводит к проявлению новых свойств и признаков.  

Способность отдельной соматической клетки полностью 
реализовывать свою программу развития и давать начало це-
лому растительному организму называют тотипотентностью 
растительной клетки. Любая растительная клетка обладает оди-
наковыми потенциальными возможностями, так как содержит 
весь набор генов и, следовательно, клетки сохраняют свойст-
венную зиготе программу развития. Анализ литературных ис-
точников показывает, что у двудольных растений процесс 
репрессии и дерепрессии генов, лежащей в основе дедифферен-
цировки, происходит легче, чем у однодольных [1]. Многочис-
ленные исследования показали, что свойство тотипотентности 
не всегда реализуется, так как потенциальные возможности 
клеток разных типов проявляются неодинаково. В некоторых из 
них гены в сильной степени репрессированы в связи с чем 
проявление тотипотентности становится ограниченным. 

В настоящее время считается, что морфогенез можно рас-
сматривать как вторичную дифференцировку клеток, при этом 
дедифференцированные клетки вновь приобретают структуру и 
функции специализированных. В морфогенезе проявляется ак-
тивность так называемых «компетентных клеток» [2]. 

В основе дифференцировки и морфогенеза лежит последова-
тельное включение различных генов, т.е. дифференцировка 
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клеток определяется дифференциальной активностью генов. 
Основную роль в этом процессе играют фитогормоны [3]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния раз-
личных гормонов на морфогенетическую активность листовых и 
стеблевых эксплантов многоколосника морщинистого в 
культуре in vitro. 

Многоколосник морщинистый (Agastache rugosa (Fisch. Et. 
Mey)) – многолетнее травянистое растение, которое относится к 
роду Agastache Clayt. Ex Gronow из сем. Lamiaceae Lindl. 
(яснотковых) и является пряно-ароматическим и лекарственным 
растением. Произрастает в естественных условиях в Восточной 
Азии, Центральном и Восточном Китае, Японии и на Дальнем 
Востоке. Многоколосник морщинистый широко используется в 
медицине, парфюмерии и пищевой промышленности, однако 
полный спектр его биологической активности еще не изучен. 
Основное свойство Agastache rugosa заключается в активизации 
иммунной системы и оптимизации обмена веществ. Много-
колосник морщинистый способен снижать давление и обладает 
бактерицидным свойством за счет содержания эфирных масел. 
Кроме того, наличие биофлавоноидов предполагает исполь-
зование его в качестве антиоксидантного средства. Изучение 
содержания биологически активных веществ показало, что 
многоколосник морщинистый накапливает значительное коли-
чество аскорбиновой кислоты и других восстановителей, что в 
сочетании с наличием железа ставит это растение в один ряд с 
известными гемостабилизирующими средствами [4]. 

Материалы и методы исследования. Для изучения морфо-
генетической активности многоколосника морщинистого ис-
пользовали листовые и стеблевые экспланты растения, выра-
щенного in vitro. Сегменты одинакового размера высаживали на 
питательные среды, содержащие минеральные соли по Мура-
сиге и Скугу, тиамин HCl (2 мг/л), пиридоксин HCl (0,8 мг/л), 
мезоинозит (100мг/л), гидролизат казеина (500 мг/л), 2% саха-
розы и 0,8% агара с прибавлением различных концентраций 
фитогормонов, рН среды – 5,7. Использовали среды, содержащие: 
кинетин с концентрацией 1, 2, 3 и 4 мг/л и 0,2 мг/л ИУК; БАП  
(6-бензиламинопурин) – 1, 2, 3 и 4 мг/л с 0,2 мг/л ИУК. Культи-
вирование проводили в темноте при температуре 24,5±0,5 °С. 
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Результаты и их обсуждение. На способность изолиро-
ванных растительных клеток к морфогенезу оказывают влияние 
как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним фак-
торам относятся: видовая принадлежность исходного растения, 
тип и функциональное состояние экспланта, возраст экспланта. 
К внешним факторам прежде всего относятся: состав пита-
тельной среды, температурный и световой режимы культи-
вирования.  

Экспериментальный органогенез может быть индуцирован 
варьированием содержания в среде веществ гормональной и 
трофической природы. Наиболее мощным индуктором морфоге-
неза является изменение соотношения между цитокининами и 
ауксинами, входящих в состав питательных сред [5,6]. 

В наших исследованиях проведено сравнение действия раз-
личных цитокининов (кинетин и БАП) на морфогенную актив-
ность листовых и стеблевых эксплантов многоколосника мор-
щинистого. 

В зависимости от гормонального статуса исследуемой ткани 
возможно различное проявление экзогенных гормонов, приводя-
щее либо к каллусогенезу, либо морфогенезу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Образование адвентивных побегов на стеблевых 

эксплантах, культивируемых на средах,  
содержащих 3 мг/л кинетина и 0,2 мг/л ИУК. 
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В результате экспериментов выявлено, что при увеличении 
концентрации кинетина (от 1 мг/л до 4 мг/л) с 0,2 мг/л ИУК 
наблюдается увеличение образования адвентивных побегов. 
Показано, что при 1 мг/л кинетина и 0,2 мг/л ИУК инициируется 
каллусогенез и единичный ризогенез, при концентрации 2 мг/л 
кинетина – 33% регенерантов от общей суммы и наибольший 
процент регенерирующих эксплантов был выявлен при концент-
рации кинетина 3 мг/л (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Сравнительная характеристика морфогенетической 
активности многоколосника морщинистого на средах 

с добавлением различных концентраций кинетина и БАП. 
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При дальнейшем увеличении концентрации кинетина не 
отмечено положительного действия на развитие морфогенных 
процессов (рис. 2). Повышение концентрации приводило к по-
темнению и деградации ткани. В экспериментах показано, что 
при использовании кинетина адвентивное побегообразование 
характерно только для стеблевых эсплантов и количество реге-
нерантов на эксплант колебалось от 1 до 4. На листовых 
эксплантах на данных культуральных средах наблюдали только 
краевой каллусогенез. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Морфогенетическая активность многоколосника 

морщинистого на среде,  
содержащей 1 мг/л БАП и 0,2 мг/л ИУК. 

 
При добавлении в среду 1 мг/л БАП и 0,2 мг/л ИУК (рис. 3), 

наблюдали более активное адвентивное побегообразование, 
однако дальнейшее увеличение концентрации БАП приводило к 
уменьшению интенсивности органогенеза и в конечном счете к 
некрозу тканей. При действии 1 мг/л БАП и 0,2 мг/л ИУК 
регенерировало 93,3% листовых и стеблевых эсплантов, тогда 
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как при концентрации БАП 2 мг/л – 46,6% листовых и стеб-
левых эксплантов (рис. 2). В то же время на стеблевых 
эксплантах количество регенерантов на эксплант колебалось от 
2 до 6, а на листовых от 1 до 4. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс органо-
генеза у многоколосника морщинистого зависит от типа эксп-
ланта и соотношения гормонов группы цитокининов и ауксинов 
(кинетина, БАП; ИУК). Показано, что наилучшее адвентивное 
побегообразование характерно для стеблевых эксплантов, так 
как при добавлении в среду кинетина на листовых эксплантах 
инициация морфогенеза не происходит, а с добавлением в среду 
БАП количество регенерантов на эксплант меньше, чем на 
стеблевых. Следует также отметить, что при добавлении БАП в 
среду культивирования наблюдается наиболее интенсивное 
адвентивное побегообразование. 
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В настоящее время хризантемы занимают второе место на 
мировом рынке цветочных культур, уступая лишь розам. За 
более чем 2000-летнию историю культуры создано около 7000 
сортов хризантем. Некоторые из известных сортов хризантем 
используются в кулинарии, в фармацевтической промышлен-
ности и как инсектициды. Работы в области создания новых 
сортов продолжаются. И сейчас наряду с методами классичес-
кой селекции, применяются современные разработки в области 
биотехнологии и генетической инженерии. 

В нашей лаборатории были выполнены работы по транс-
формации хризантем с целью повышения устойчивости расте-
ний к вредителям и вирусным заболеваниям, изменения окраски 
и архитектуры растений. 

Нами получены растения с экспрессией гена Bt-токсина 
Cry1ab1. 

Трансгенные растения при отсутствии обработки пестици-
дами в условиях теплицы меньше поражались вредителями, в 
частности, паутинным клещом (рис. 1). достоверные результаты 
по их устойчивости удалось получить в Центре по селекции и 
репродукции растений в Вагенингене Голландия. 

Вес гусениц Spodoptera exigua питавшихся листьями трансген-
ных растений был в 3-6 раз ниже, чем на листьях контрольных 
растений. Учитывая, что сподоптера является типичным объек-
том тестирования активности δ-эндотоксинов, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о достаточно высоком, для немодифи-
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цированной последовательности, уровне экспрессии перенесен-
ного гена. 

Наиболее интересной, по нашему мнению, является досто-
верно установленная существенная устойчивость тестируемых 
линий к паутинному клещу. Количество клещей на листьях 
трансгенных растений инокулированных взрослыми особями, 
после 5 недельного размножения было меньше в 4-12 раз по 
сравнению с контролем. Особенно сильное подавление наблю-
далось на листьях верхнего яруса что, по-видимому, связано с 
более высоким содержанием токсина в активно растущих 
тканях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Поражение растения хризантемы сорта White Hurricane 

выращенных теплице без инсектицидной обработки:  
слева – трансгенное растение, справа – контроль. 

 
Экспрессия гена RolC из A.rhizogenes вызывала у трансфор-

мированных растений ослабление апикального доминирования, 
уменьшение длины междоузлий и размеров цветка, изменение 
морфологии листовой пластины, частичную мужскую стериль-
ность, уменьшение количества семян.  

У изученных трансгенных растений были отмечены различ-
ные степени редукции пыльников и срастания тычинок. Доля 
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стерильной пыльцы у растений, клон 2 (с экспрессией гена rolС 
в геноме), составляет 98,8%, в то время как у растений, клон 1 
(не имеющих фенотипического проявления активности этого 
гена), – 29,1% и 39,1% – у контрольных.  
 

Рис. 2. Растения хризантемы сорта 
White Snowdon: 

справа – контрольное растение,  
слева – растение с экспрессией  

гена rolC. 
 

Ген rolC кодирует пептид с мо-
лекулярной массой около 20 кДа, 
локализованный в цитозоле клетки 
(Estruch и др., 1991). Продукт гена 
rolC является цитокинин-N-глюко-
зидазой, способной гидролизовать 
цитокинин-глюкозиды, высвобож-

дая активные гормоны из цитокинин N7- и N9-глюкозидов.  
Технология антисмысловых РНК достаточно широко приме-

няется как для изучения механизма функционирования генов 
так и для решения практических задач селекционных программ. 

Биосинтез растительных пигментов, в частности обуслав-
ливающих окраску лепестков, может быть использован как 
система временного и пространственного контроля генетичес-
кой экспрессии и локализации метаболитов в клетке. Коммер-
ческая ценность цветов также обуславливает интерес к 
прикладным исследованиям по изменению их окраски. 

Нами была создана векторная конструкция содержащая 
кДНК копию гена халконсинтазы из Antirrhinum majus (Sommer 
H. Saedler H., 1986) в антисмысловой ориентации под контролем 
35S промотора РНК вируса мозаики цветной капусты. 

Обе полученные линии имели более бледную окраску соц-
ветий по сравнению с контрольными растениями. 

Эффективность трансформации хризантем остается одним из 
основных препятствий на пути ее совершенствования генно-
инженерными методами. До последнего времени многим ис-
следователям не удается достичь ее успешной генетической 
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трансформации (Teixeira da Silva, 2003) или ее частота остается 
очень низкой (Takatsu, 1999). 

В результате проведенной генетической трансформации 
суперверулентным агробактериальным штаммом СВЕ 21 на 
селективной среде были отобраны 24 трансгенные линии сорта 
White Showdown и 4 трансгенных линии сорта Parliament. 

Канамицин-устойчивые линии хризантем были проверены 
ПЦР-анализом на наличие генов nptII и gus. Ген nptII ампли-
фицировался во всех тестируемых линиях, тогда как у 4 линий 
не обнаруживали ген gus. Гистохимический анализ растений in 
vitro в первый год показал активность гена gus во всех 
трансгенных линиях, кроме линии 14MOG k20. 

На второй год наблюдалось замолкание экспрессии ген 
gus почти во всех трансгенных линиях. Флюриметрическое 
определение активности GUS в тканях растений in vitro позво-
лило определить, что только в двух 14MOG k1 и 14MOG k21 
экспрессия сохранилась на высоком уровне, в двух 14MOG k19 
и 14MOG k12 на среднем уровне и три линии 14MOG k11, 
41MOG k3 14MOG k28 показали низкий уровень экспрессии. 

 
Рис. 3. Растения хризантемы 
сорта Parliament c экспрессией 

гена халконсинтазы. 
Слева-направо – контроль, клон1, 

клон2. 
 
Эффективность трансформа-

ции хризантем остается одним из 
основных препятствий на пути ее 
совершенствования генно-инже-

нерными методами. До последнего времени многим исследо-
вателям не удается достичь ее успешной генетической транс-
формации или ее частота остается очень низкой. Полученные 
результаты показывают, что даже эффективная трансформация 
(22%) обеспечивает получение растений успешно экспресси-
рующих гетерологичный ген с частотой 1,5%. Изучение причин 
этого феномена и его преодоление может открыть путь к 
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успешному совершенствованию этой важнейшей цветочной 
культуры генно-инженерными методами. 

В настоящее время в лаборатории проводятся работы по 
получению трансгенных растений устойчивых к вирусу В 
хризантемы. 

На основе клонированной во ВНИИСБ нуклеотидной 
последовательности гена белка оболочки вируса В хризантемы и 
вектора рMOG410 созданы кассеты экспрессии с использо-
ванием двойного 35S промотора и вирусного энхансера 
транскрипции AMV  

1.  С геном белка оболочки вируса В в прямой ориентации. 
2.  С геном белка оболочки вируса В в обратной ориентации. 
3.  С двойной последовательностью белка оболочки вируса В 
в прямой ориентации. 

Данные векторные конструкции перенесены в супервиру-
лентный агробактериальный штамм СВЕ21 методом прямой 
трансформации. 

В результате трансформации хризантемы сорта White 
Showdown конструкциями с геном белка оболочки вируса В 
хризантем было получено 26 клонов растущих на селективной 
среде. Из 15 клонов было выделена ДНК и проведен ПЦР анализ 
на присутствие генов неомицинфосфотрансферазы II и гена 
белка оболочки вируса В хризантем в обратной ориентации. В 
настоящий момент эксперименты по определению устойчивости 
полученных трансгенных линий продолжаются. 
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Плоды косточковых культур, имея высокие пищевые и дие-

тические свойства, занимают важное место в нашем рационе. 
Однако потребительский спрос на них в последнее время часто 
оказывается неудовлетворенным по ряду причин, в том числе 
из-за сильного снижения урожайности в связи с распростра-
нением ряда опасных грибных и вирусных болезней. В послед-
ние годы вирусный патоген стал главной угрозой для культива-
ции косточковых плодовых растений на огромных площадях в 
центральной и южной Европе и странах средиземноморья. 
Поксвирус сливы (PPV), возбудитель болезни Sharka и член 
семейства potyvirus, был классифицирован в США и ЕС каран-
тинными службами растений как наиболее важный патоген в 
абрикосах, сливах и персиках. Фактически отсутствуют устой-
чивые к PPV виды, скрещивающиеся с культурными сортами. 
Это означает, что не возможно получить устойчивые культур-
ные растения при помощи обычной гибридизации, а проблему 
устойчивости растений к PPV в настоящее время можно решить 
только генно-инженерными методами.  

Для проведения генетической трансформации любой куль-
туры необходимо отработать систему регенерации и подобрать 
условия селекции трансгенных растений. Нами изучено влияние 
различных факторов, определяющих частоту регенерации сли-
вы: возраст эксплантов (рис. 1), гормональный состав среды для 
регенерации, влияние ауксинового шока (рис. 2). 

В экспериментах использовались листовые экспланты куль-
туры in vitro двух сортов отечественной селекции: Стартовая и 
Этюд. Также разработана эффективная система селекции транс-
генных тканей, основанная как на негативной селекции по 
степени устойчивости к антибиотикам (канамицин, гигроми-
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цин), так и позитивная селекция, основанная на использовании 
D(+)-маннозы в качестве источника углевода для гетеро-
трофного питания. В результате проведенных экспериментов, 
нами существенно увеличена регенерационная активность 
эксплантов (рис. 3). 

 
Рис. 1. Влияние возраста 

эксплантов на 
регенерацию побегов 
сливы сорта Стартовая. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Влияние ауксино-
вого шока на уровень 

регенерации побегов сливы 
сортов Стартовая и Этюд. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Регенерация 

P.domestica  
(сорт Стартовая) на среде 

MS с 3% сахарозой и 
оптимизированным 

гормональным составом. 
 
 
 
 

Влияние возраста листовых эксплантов  на 
регенерацию побегов  сливы сорта Стартовая.
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Бинарный вектор pNOV35S-GFP, содержащий ген фосфоман-
нозоизомеразы (PMI) под промотором СМРS и маркерный ген 
зеленого флуоресцентного белка GFP, был использован для 
агробактериальной трансформации сливы (рис. 4). 

 
 
 

 
Рис. 4. Бинарный вектор pNOV35S-GFP. 

 
Во всех полученных каллусных линиях и побегах наблю-

дался высокий уровень экспрессии GFP (рис. 5). В настоящее 
время это первая и единственная в мире успешная работа по 
генетической трансформации соматических тканей сортовой 
сливы. Кроме того, использование позитивной селекции являет-
ся более предпочтительным, особенно для трансформации 
растений, чьи плоды или сами растения употребляются в свежем 
виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Фотография трансгенного (справа) и нетрансгенного 

(слева) регенерантов в дневном свете (А) и ультрафиолете (В). 
 

Дальнейшая работа нашей лаборатории будет направлена на 
получение трансгенных сортов сливы с высокой устойчивостью 
к вирусам, в том числе и к PPV. Планируется создание конс-
трукций с геном белка оболочки PPV на основе сенс-, антисенс- 
и RNAi-технологий. 

Б А 
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И ГЕТЕРОЗИСНОГО ЭФФЕКТА У ГИБРИДОВ F1  
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 
Орлов П.А., Ленивко С.М., Хотылёва Л.В. 

 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси,  
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Введение. Возможность увеличения эффективности селек-

ционных программ при использовании удвоенных гаплоидов 
показана многими исследователями [1,2]. Однако потенциаль-
ные возможности дигаплоидных линий, как исходного гомози-
готного материала, окончательно не выяснены. В частности, 
практически не изучена возможность использования дигаплоид-
ных линий пшеницы для создания гибридов первого поколения 
с высокой продуктивностью и регенерационной способностью в 
культуре спорофитных и гаметофитных тканей. В связи с этим 
представляет значительный интерес исследование особенностей 
проявления гетерозиса у гибридов F1, полученных с участием 
дигаплоидных линий. Лучшие гибридные комбинации могут 
быть в дальнейшем использованы в гетерозисной селекции, 
фундаментальных исследованиях по генетической инженерии и 
селекции in vitro. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследований 
использовали 36 дигаплоидных линий, созданных путем куль-
тивировании пыльников межсортовых гибридов первого поко-
ления мягкой яровой пшеницы. 12 из них были отобраны для 
оценки комбинационной способности в серии топкроссных 
скрещиваний. Изоляцию эксплантов, их культивирование, ин-
дукцию морфогенетических процессов и регенерации проводи-
ли согласно ранее опубликованным методам [3,4]. Характерис-
тику эффективности индукции пыльцевого эмбриогенеза у 
исследуемых топкроссных гибридов и их родительских форм 
проводили по таким параметрам, как выход отзывчивых 
пыльников, выход эмбриоидов и зеленых регенерантов. 
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Реакцию незрелых зародышей на условия культивирования in 
vitro оценивали по следующим параметрам: число ризогенных 
каллусов, число недифференцированных каллусов и число 
каллусов с регенерантами. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных 
показал, что среди испытанных материнских форм максималь-
ное число отзывчивых пыльников и эмбриогенных структур 
отмечалось у дигаплоидной линии Dh 60-10, у которой выход 
зеленых регенерантов также был довольно высоким (7,36%). К 
хорошо отзывчивым можно отнести и дигаплоидную линию  
Dh 64-21, у которой частота регенерации зеленых растений 
составляла 7,96%. Менее отзывчивыми были линии Dh 38-2 и 
Dh 102-4. Отцовские формы характеризовались низкими значе-
ниями частоты образования эмбриоидов, но по числу зеленых 
регенерантов превышали слабо отзывчивую материнскую 
линию Dh 38-2. 

По выходу отзывчивых пыльников в 12 гибридных комбина-
циях, по выходу эмбриоидов – в 11 и зеленых регенерантов – в 
10 комбинациях скрещиваний наблюдался гетерозисный эффект 
по сравнению с лучшей родительской формой. В шести гибрид-
ных комбинациях (Dh 38-2 × Kr, Dh 38-2 × M8, Dh 60-10 × Kr, 
Dh 60-10 × Dh M8, Dh 64-21 × Dh Kr, Dh 102-4 × M8) значения 
всех изучаемых параметров пыльцевого эмбриогенеза достовер-
но превышали значения лучшего родителя. Высоко достоверные 
различия установлены также у гибридов F1 Dh 60-10 × Dh Kr, Dh 
60-10 × M8, Dh 64-21 × Dh M8 и Dh 64-21 × M8, показавших 
гетерозис по выходу эмбриоидов, и гибрида Dh 38-2 × Dh M8 – 
по выходу зеленых регенерантов. 

Оценка общей комбинационной способности показала, что 
по всем признакам наблюдалась существенная изменчивость 
(Р<0,01). В целом по дигаплоидным линиям изменчивость 
специфической комбинационной способности была статисти-
чески недостоверной. Это значит, что при наследовании отзыв-
чивости пыльников на условия культивирования in vitro, 
способности образовывать эмбриоиды и регенерировать зеле-
ные растения у исследованных дигаплоидных линий преоблада-
ли аддитивные генные эффекты. Причем сильнее они были 
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выражены у линии Dh 60-10, имевшей самые высокие вариансы 
ОКС по всем признакам. 

Таким образом полученные результаты позволяют выделить 
дигаплоидные линии мягкой яровой пшеницы, которые имея 
высокую способность к индукции пыльцевого эмбриогенеза, 
обладают свойством наследовать эту способность при гибри-
дизации. При этом определяющее значение имеет генотип 
материнского компонента скрещивания. В отдельных комбина-
циях скрещиваний, где материнская форма имела низкую 
частоту индукции пыльцевого эмбриогенеза, наблюдалось 
сверхдоминирование. 

Анализ параметров, характеризующих индукцию морфоге-
нетических процессов в культуре незрелых зародышей показал, 
что у гибридов первого поколения, созданных с участием линий 
с хорошей отзывчивостью на условия культивирования in vitro 
отмечается превышение по частоте образования каллуса с 
регенерантами над лучшей родительской формой в 50% гиб-
ридных комбинациях (табл. 1). Однако, в гибридных комбина-
циях, полученных с участием родительских форм или одного из 
родителей с очень высоким процентом регенерации наблюда-
лось отрицательное доминирование. 

Сравнительная оценка параметров индукции морфогенети-
ческих процессов у дигаплоидных линий и их гибридов первого 
поколения при культивировании in vitro двух типов эксплантов: 
изолированных пыльников и незрелых зародышей, представля-
ющих как гаметофитные, так и спорофитные ткани, позволили 
более полно оценить исследуемый материал и показали различ-
ную реакцию изучаемых генотипов по способности к индукции 
морфогенетических процессов в зависимости от типа экспланта. 

Так, если по способности к регенерации зеленых растений в 
культуре in vitro пыльников лучшими были гибридные комби-
нации Dh 60-10 × Dh М8, Dh 60-10 × Kr, Dh 64-21 × Dh Kr, Dh 
64-21 × Dh М8, Dh 38-2 × Kr, то по этому признаку в культуре 
незрелых зародышей высокие значения были отмечены у других 
комбинаций, таких как Dh 64-21 × М8, Dh 102-4 × Kr, Dh 38-2 × 
Dh М8, Dh 60-10 × Dh М8. Кроме того, величина частоты 
регенерации зеленых растений так же была различной. 
Наибольший  выход  зеленых  растений в культуре пыльников 
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Таблица 1 
Параметры, характеризующие индукцию морфогенети-

ческих процессов в культуре незрелых зародышей 
дигаплоидных линий пшеницы и их гибридов F1, % 
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Dh 38-2 61 32,8±6,01 62,3±6,21 4,92±2,77 
Dh 60-10 88 6,82±2,69 75,0±4,62 18,2±4,11 
Dh 64-21  52 7,69±3,70 73,1±6,15 19,2±5,47 
Dh 102-4 69 10,1±3,63 75,4±5,19 14,5±4,24 
Dh 38-2 × Dh Kr 45 4,44±3,07b 84,4±5,40b 11,1±4,68c 

Dh 38-2 × Kr 62 11,3±4,02b 67,7±5,94d 21,0±5,17bd 

Dh 38-2 × Dh M8 61 19,7±5,09 60,7±6,25 19,7±5,09a 

Dh 38-2 × M8 60 1,67±1,65b 68,3±6,01 30,0±5,92bc 

Dh 60-10 × Dh Kr 66 10,2±2,11 57,6±5,92ac 32,2±5,87a 

Dh 60-10 × Kr 59 4,55±2,71d 75,8±5,58d 19,7±5,18d 

Dh 60-10 × Dh M8 58 19,0±5,15a 74,1±5,75 6,90±3,33ac 

Dh 60-10 × M8 70 12,9±4,0 74,3±5,22 12,9±4,0 
Dh 64-21 × Dh Kr 52 9,62±4,09 48,1±6,93bd 42,3±6,85bc 

Dh 64-21 × Kr 71 9,86±3,54 63,4±5,72d 26,8±5,25c 

Dh 64-21 × Dh M8 48 14,6±5,09 66,7±6,80 18,8±5,63 
Dh 64-21 × M8  70 27,1±5,32bd 61,4±5,82 11,4±3,80 
Dh 102-4 × Dh Kr 56 0 33,9±6,33b 66,1±6,33 b 

Dh 102-4 × Kr 66 19,7±4,90 66,7±5,80 13,6±4,22 
Dh 102-4 × Dh M8 62 9,68±3,75 58,1±6,27a 32,3±5,94a 

Dh 102-4 × M8 75 13,3±3,93 58,7±5,69a 28,0±5,18ac 

Dh Kr 60 0 75,0±5,59 25,0±5,59 
Красноярская (Kr) 36 25,0±7,22 27,9±7,47 47,2±8,32 
Dh M8 61 9,84±3,81 67,2±6,01 23,0±5,38 
Мироновская 808 (M8) 58 5,17±2,91 67,2±6,16 27,6±5,87 

Примечания: различия достоверны между гибридом F1 и его материнской 
формой: а – при Р<0,05, в – при Р<0,01; различия достоверны между гибри-
дом F1 и его отцовской формой: с – при Р<0,05, d – при Р<0,01. 
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составил 19,9% у гибрида Dh 60-10 × Kr, а в культуре незрелых 
зародышей – 32,8% у дигаплоидной линии Dh 38-2 и 27,1% у 
гибрида Dh 64-21 × М8. 

Одной из причин наблюдаемых различий по способности к 
регенерации зеленых растений у генотипов с использованием 
разных типов эксплантов может быть различие онтогене-
тических программ в разных органах и тканях. В результате 
этого изолируемые экспланты могли изначально развиваться 
неодинаково, так как в них осуществлялась экспрессия разных 
участков генома и, как следствие этого, наблюдалась не 
идентичность в программах их развития. 

В результате проведенных исследований создана воспроиз-
водимая модельная система получения гибридов первого 
поколения дигаплоидных линий пшеницы, характеризующихся 
высокими показателями индукции эмбриогенных структур и 
регенерации зеленых растений, превышающими любую из 
родительских форм. Гибриды с высокими показателями по этим 
признакам могут быть использованы в гетерозисной селекции, в 
фундаментальных исследованиях по генетической инженерии и 
селекции in vitro. Наибольший интерес для использования в 
качестве донора полезных признаков в дальнейших исследова-
ниях может иметь выделенный нами генотип Dh 60-10 × Dh М8, 
обладающий повышенной регенерационной способностью в 
культуре in vitro как гаметофитных, так и спорофитных тканей. 
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Введение и состояние вопроса. Переход клетки in vitro из 

дифференцированного состояния к дедифференцировке и актив-
ным клеточным делениям обусловлен эпигеномной изменчи-
востью. Существует несколько путей, по которым может идти 
развитие клетки после ее дедифференциации. Одним из них 
является вторичная дифференцировка клетки и регенерация 
целого растения.  

Система культивирования клеток и тканей in vitro предостав-
ляет возможность моделирования различных морфогенети-
ческих процессов, которые в нормальном онтогенезе протекают 
сопряженно. Наиболее мощным индуктором морфогенеза яв-
ляется соотношение между цитокининами и ауксинами, 
входящими в состав питательной среды. Различная реакция на 
условия культивирования in vitro проявляется в отношении 
частоты индукции каллусов и регенерантов. Эти показатели 
могут варьировать в зависимости от многих факторов. Объек-
тивной причиной, сдерживающей изучение клеточных и моле-
кулярных основ морфогенеза в культуре in vitro, является низкая 
эффективность и несинхронность морфогенетических процессов 
для большинства видов [1,2]. Литературные данные показыва-
ют, что величина морфогенного потенциала культивируемых 
клеток составляет менее 1%, что означает сложность стабилиза-
ции данного процесса даже для хорошо разработанных мо-
дельных объектов [3]. Информация о временной реализации 
стеблевого морфогенеза в культуре in vitro в основном получена 
в системах, в которых клеточным источником адвентивных 
побегов являются не каллусные клетки, а дифференцированные 
клетки экспланта и первичного каллуса. Одним из наименее 
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изученных вопросов является ослабление морфогенного потен-
циала каллусных культур при длительном культивировании. 

Объекты и методы. В работе использовали экспланты и кал-
лусные культуры табака различных пассажей, полученные из 
листа и стебля на среде MS [4], содержащей 1мг/л ИУК и 0,1 
мг/л БАП. Культуры поддерживали в термостате в темноте при 
температуре 25-26 °С. Пассирование каллусов проводили через 
три недели. Для индукции морфогенеза использовали среду MS, 
содержащую 0,1 мг/л ИУК и 1 мг/л (I) или 2 мг/л БАП (II). 

Активность пероксидазы определяли по методу Бояркина (5). 
Результаты и обсуждение. В рамках морфогенетических 

процессов, реализующихся в культуре in vitro, происходит диф-
ференциация клеток, что, в конечном счете, приводит к возник-
новению клеток разных типов. Очевидно, что морфогенетичес-
кой единицей индивидуального побега можно считать «компе-
тентную» клетку. Временная сопряженность этих процессов 
говорит о существовании генетических систем, контролиру-
ющих дифференциацию клеток и морфогенез. 

В данной работе дан сравнительный анализ уровня морфо-
генеза исходных эксплантов листа и стебля табака и каллусных 
тканей различных пассажей. Были использованы активно 
растущие каллусные культуры 1, 7, 19 и 27-го пассажей иден-
тичные по фенотипическим показателям. 

Для индукции морфогенеза каллусы переносили на среды, 
отличающихся по содержанию цитокинина – 1 мг/л и 2 мг/л 
БАП. Учет появления побегов проводили на 15, 20, 30 и 40-й 
день культивирования. Исследование динамики появления по-
бегов (табл. 1, 2) показало существенную разницу во времени 
инициации побегообразования и скорости их развития. Эффект 
различных концентраций БАП был наиболее заметен в первые 
недели культивирования. Так, на 15-й день культивирования у 
всех эксплантов листа на среде, содержащей 2 мг/л БАП, 
отмечена морфогенная реакция, в то время как для ткани стебля 
этот показатель составил 43,8%, а на среде, содержащей 1 мг/л 
БАП, 71,4% листовых и 10% стеблевых эксплантов проявили 
морфогенную реакцию.  
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Таблица 1 
Динамика морфогенной активности исходных эксплантов и 

пассируемой каллусной ткани листа в процессе 
культивирования на средах с 1 мг/л (I) и 2 мг/л БАП (II) 

 
Морфогенная активность, % 

Пассаж Среда 
15 дней 20 дней 30 дней 40 дней 

I 71,4 100,0 100,0 100,0 0 
II 100,0 100,0 100,0 100,0 
I 9,5 33,3 95,2 95,2 1 II 28,6 61,9 85,7 100,0 
I 4,8 4,8 4,8 33,3 7 II 0 14,3 66,7 81,0 
I 0 0 19,0 38,1 19 II 0 0 28,6 47,6 
I 0 0 14,3 28,6 27 II 0 0 9,5 38,1 

 
 
 

Таблица 2 
Динамика морфогенной активности исходных эксплантов и 

пассируемой каллусной ткани стебля в процессе 
культивирования на средах с 1 мг/л (I) и 2 мг/л БАП (II) 
 

Морфогенная активность, % 
Пассаж Среда 

15 дней 20 дней 30 дней 40 дней 
I 10,0 55,0 80,0 90,0 0 
II 43,8 81,3 81,3 93,8 
I 28,6 33,3 61,9 81,0 1 II 14,3 33,3 95,2 100 
I 0 0 19,0 28,6 7 II 0 0 23,8 57,1 
I 0 0 38,1 95,2 19 II 0 4,8 57,1 100 
I 0 0 0 0 27 II 0 0 0 0 
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В длительно пассируемом каллусе регенерация побегов от-
мечена только для листового каллуса 7-го пассажа (4,8%). Через 
три недели культивирования экспланты листа дали 100% реге-
нерации на обеих средах, в то время как экспланты стебля не 
показали такого уровня ни на одной среде. К 20-му дню 
отмечено усиление тенденции развития регенерации побегов в 
каллусе 7-го пассажа на среде, содержащей 1 и 2 мг/л БАП, 
только для каллуса листового происхождения. В листовых 
каллусах 19-го и 27-го пассажа морфогенная реакция прояви-
лась только к 30-му дню культивирования для обеих концент-
раций БАП. Следует отметить, что к 40-му дню культиви-
рования морфогенная активность длительно пассируемых 
каллусов стебля 19-го пассажа достигла уровня 95-100%. При 
увеличении срока культивирования ткани в условиях, ин-
дуцирующих стеблевой морфогенез, количество побегов, 
возникающих в ткани, возрастает, причем пропорционально 
увеличению срока действия экзогенных гормонов. В связи с 
этим становится очевидным значение фактора времени в 
процессе детерминации развития индивидуального побега. 
Время, за которое каллусные клетки приобретают это свойство, 
варьирует в довольно широких пределах, что особенно прояв-
ляется на длительно пассируемых каллусах.  

По окончании эксперимента измеряли также длину побегов, 
которые подразделяли на группы в зависимости от их величины: 
R1 – 3-10 мм, R2 – 11-30 мм, R3 – более 30 мм. 

На рисунках 1 и 2 продемонстрирована активность побего-
образования по числу регенерантов каждой группы на эксплант 
в культуре ткани листа и стебля табака в зависимости от 
длительности пассирования исходных культур. Анализ данных 
показал, что на среде содержащей 2 мг/л БАП каллусная ткань 
стеблевого происхождения показывала результат по числу реге-
нерантов на эксплант в 2-2,5 раза выше по сравнению со средой 
содержащей 1мг/л БАП. Данная закономерность сохранялась во 
всех пассажах, кроме 27, где не было отмечено ни какой морфо-
генной активности. Для листа по средам отмечена аналогичная 
зависимость, однако амплитуда колебаний по пассажам значи-
тельно  шире – 1,3-7 раза.  В 19-ом  пассаже  каллуса  стеблевого 

 



 

 204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Активность морфогенеза листовых и стеблевых каллусов 
различных пассажей на среде МС, содержащей 1 мг/л БАП. 
Обозначение 0, 1, 7, 19, 27 пассажей соответствует VAR 1, 2, 3, 4, 5. 
Распределение побегов на группы по размерам в мм: R1 – 3-10,  

R2 – 11-30, R3 – более 30; RS – общее число побегов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Активность морфогенеза листовых и стеблевых каллусов 
различных пассажей на среде МС, содержащей 2 мг/л БАП. 
Обозначение 0, 1, 7, 19, 27 пассажей соответствует VAR 1, 2, 3, 4, 5. 
Распределение побегов на группы по размерам в мм: R1 – 3-10; 

R2 – 11-30; R3 – более 30; RS – общее число побегов. 
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происхождения произошел резкий скачек в увеличении числа 
регенерантов в 5-7 раз по сравнению с листовым каллусом. 
Необходимо отметить, что в 27-ом пассаже морфогенез отмечен 
только у каллусов листового происхождения, причем все регене-
ранты имели размер 3-10 мм. 

Анализ данных распределения адвентивных побегов по груп-
пам в зависимости от их размеров показал, что длительность 
культивирования отражается и на этих показателях (рис. 3, 4). В 
культуре 0-го и 1-го пассажей представлены побеги принад-
лежащие ко всем группам, однако для стеблевой культуры более 
75% побегов представлено группой R1. В 7-ом пассаже исче-
зают регенеранты, принадлежащие группе R3 и основная масса 
побегов представлена группой R1. В 19-ом пассаже адвентив-
ные побеги для листовых каллусов представлены группой R1, в 
то время как у стеблевых каллусах до 20% сохраняется тен-
денция развития побегов группы R2. В 27-ом пассаже у лис-
товых каллусов присутствуют регенеранты только группы R1. 
Установлено, что размер побегов во всех пассажах сущест-
венно не зависел от концентрации БАП.  

Каллусы различных пассажей были идентичны по фенотипи-
ческим показателям. Однако анализ ферментативной активности 
показал их различие. Согласно литературным данным для 
неморфогенных культур характерно уменьшение общей перок-
сидазной активности и обеднение спектра пероксидаз [6]. 
Приводятся данные, в которых увеличение лигнификации 
культивируемых тканей и предшествующее ей увеличение 
пероксидазной активности рассматривается как один из атри-
бутов и маркеров морфогенеза [7,8]. Исследование уровня 
активности пероксидазы позволило установить прямую корре-
ляцию между уровнем активности фермента каллусных тканей и 
последующей выраженностью морфогенных процессов (табл. 
3). Так в наших исследованиях показано, что число побегов на 
эксплант у стебля на среде, содержащей 2 мг/л БАП, в 2-2,5 раза 
выше, чем на среде, содержащей 1мг/л БАП. Для ткани листа и 
каллусов сохраняется аналогичная зависимость, однако, ампли-
туда колебаний этого показателя в пассажах каллусов шире. В 
каллусе стеблевого происхождения 19-го пассажа число побегов 
на  эксплант  в  5-7  раз  выше,  чем  в  листовом  каллусе.  Этот 
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Рис. 3. Влияние концентрации БАП на размер адвентивных 
побегов стеблевых каллусов различных пассажей.  

Распределение побегов на группы по размерам в мм: R1 – 3-10;  
R2 – 11-30; R3 – 30 и более. Концентрация БАП в мг/л: А – 1; В – 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Влияние концентрации БАП на размер адвентивных 
побегов листовых каллусов различных пассажей.  

Распределение побегов на группы по размерам в мм: R1 – 3-10;  
R2 – 11-30; R3 – 30 и более. Концентрация БАП в мг/л: А – 1; В – 2. 
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скачок морфогенной активности сопровождается значительным 
снижением уровня активности пероксидазы, который стано-
вится почти идентичен активности пероксидазы в каллусе 
нулевого пассажа, отличающегося высоким уровнем побего-
образования. В то же время самый высокий уровень пероксидаз-
ной активности, отмеченный для каллуса стебля в 27-ом 
пассаже, совпадает с полным отсутствием морфогенной реак-
ции. Данные, приведенные в таблице, отражают уровень фер-
ментативной активности исследуемых тканей. Показано, что 
уровень пероксидазы пассируемых каллусов листа коррелирует 
со способностью ткани к индукции побегов для каллусов всех 
пассажей. 
 
 

Таблица 3 
Пероксидазная активность эксплантов и каллусов табака 

 

Экспланты 
Активность 

пероксидазы ед. опт. 
плотности 

Тип экспланта 

№
 п
ас
са
ж
а 

С
од
ер
ж
ан
ие

 б
ел
ка

 в
 

мк
г/
мг

 с
ы
ро
й 
ма
сс
ы

 

на
 г

 с
ы
ро
й 

ма
сс
ы

 в
 с
ек

 

на
 м
кг

 б
ел
ка

 
в 
се
к 

Лист  14,3±0,2 42,4±0,6 3,0±0,1 
1 3,4±0,1 29,6±0,4 8,7±0,1 
7 1,8±0,1 41,2±0,5 22,2±0,2 

19 1,5±0,1 31,0±0,4 20,2±0,5 
Листовой каллус 

27 1,7±0,1 45,7±0,3 27,0±0,2 
Стебель  6,4±0,2 66,9±0,3 10,4±0,3 

1 3,0±0,1 24,4±0,4 8,0±0,2 
7 1,4±0,1 43,1±0,2 29,8±0,1 

19 1,7±0,1 21,8±0,4 11,8±0,2 
Стеблевой каллус 

27 1,4±0,1 77,6±0,1 54,2±0,1 
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Многочисленные публикации отмечают, что у всех каллус-
ных тканей в процессе культивирования начиная уже с четвер-
того пассажа заметно снижается, а затем полностью утрачива-
ется способность к регенерации. Показано, что для большинства 
видов не удается получить растения регенеранты в длительно 
пассируемой культуре [9]. В этой связи необходимо отметить 
некоторую исключительную отзывчивость табака как культу-
рального объекта. Приведенные результаты показывают, что 
возможна индукция активного морфогенеза и в каллусных 
культурах, пассируемых в течение длительного периода, однако, 
переключение с программы недифференцированного роста на 
редифференциацию происходит значительно сложнее, чем пере-
вод дифференцированных тканей к пролиферации каллуса. В 
настоящее время существует представление, что подбор состав-
ляющих запуска морфогенеза является сложным процессом. 
Морфогенез в каллусных культурах протекает асинхронно и 
продолжительно.  

Выводы. Представленные нами результаты показали различ-
ную морфогенную реакцию для каллусов листового и стебле-
вого происхождения даже в длительно пассируемой культуре, 
что подтверждает тезис о доминирующем значении генетичес-
кой информации клеток экспланта. Экспериментальные данные 
показали, что длительно культивируемые каллусные культуры 
табака сохраняют морфогеный потенциал со значительным 
ослаблением в процессе пассирования. Исследования показали 
корреляцию между морфогенной и ферментативной активно-
стью каллусных культур. 
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Кристаллические белки (Сry) или δ-эндотоксины, которые 

формируются в бактерии Bacillus thuringiensis, являются токсич-
ными для некоторых видов насекомых среди бабочек (чешуе-
крылых), двукрылых и жесткокрылых. Эти белки благодаря 
видоспецифичному инсектицидному действию и их безопас-
ности для человека и окружающей среды, являются ценными 
средствами в биологическом контроле вредителей. δ-эндотокси-
ны специфично закрепляются к рецепторным белкам в кишке 
насекомого и вызывают образование ионных каналов в мембра-
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не клеток, в результате чего, происходит лизис клеток и гибель 
насекомого в течение несколько дней. Гены, кодирующие δ-эндо-
токсины, используют для переноса их в растения и обеспечение 
за счет их экспрессии устойчивости растений к насекомых.  

Недостатком трансгенных растений, экспрессирующих гены 
δ-эндотоксинов, является низкий уровень экспрессии сry-генов, 
и как следствие, слабая устойчивость к насекомым. Попытки 
увеличить уровень экспрессии токсинов в растениях за счет 
переноса укороченных нативных генов, которые кодируют 
только токсическую часть белка, привели к ограниченным ус-
пехам. Уровень экспрессии таких генов возрос, но все равно 
оставался слишком низким для эффективной защиты растений. 
Следует отметить, что относительное содержание A+T в ДНК 
Bacillus значительно выше, чем в растениях. Возможно, за счет 
этого уровень экспрессии природных генов токсинов в 
растениях низкий, поскольку высокое содержание А+Т 
характерно для сайтов сплайсинга, сайтов полиаденилирования 
(polyA), последовательностей ATTTA, сигналов деградации 
мРНК, и сайтов терминации транскрипции. Кроме этого, было 
показано, что по частоте использования кодонов гены Bt-ток-
синов значительно отличаются от таковых у растений. При 
замене нуклеотидов в последовательностях Bacillus аналогич-
ными кодонами растений экспрессия таких модифицированных 
генов в растениях значительно увеличивалась. 

Ген сry3A в Bacillus кодирует белок размером 73 кДа, кото-
рый является протоксином. Этот белок процессируется с N-кон-
ца и происходит образование зрелого токсина. Продукт гена 
сry3A обеспечивает устойчивость к колорадскому жуку Lepti-
notarsa decemlineata. Предварительные эксперименты, в кото-
рых нативный ген cry3А был введен в растения томатов и 
картофеля, показали, что этот ген плохо экспрессируется в 
растениях. Трансгенные растения синтезировали менее 0,001% 
тотального белка растения. Анализ использования кодонов в 
нативном cry3A гене показал, что кодирующая область содер-
жит более 64% A+T. Это приблизительно на 10% выше, чем в 
типичной кодирующей области генов растений. Высокое 
содержание A+T характерно для межгенных и регулирующих 
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областей, поэтому мы уменьшили состав A+T в гене до 51%. 
Для эффективной экспрессии cry3A гена в растения картофеля 
мы провели следующее исследование. Первоначально сравни-
тельным анализом последовательностей 500 генов (199877 
кодонов) картофеля в банке данных были определены кодоны, 
наиболее часто используемые в генах картофеля. Далее в 
соответствии с частотой встречаемости кодонов был сконструи-
рован синтетический ген cry3A. В синтетическом гене удалены 
все известные последовательности, которые могли бы вносить 
вклад в нестабильность мРНК в растениях. Последовательности 
типа AATAAA и их варианты являются сигналами полиадени-
лирования для окончания трансляции в клетках растений, 
поэтому сигналы деградации эукариотических мРНК и сайты 
ATTTA также были удалены. В таблице 1 представлены сравни-
тельные данные о последовательностях нативного и модифици-
рованного cry3A гена.  

 
Таблица 1 

Сравнение последовательностей нативного и 
синтетического cry3а генов 

 
 

Нативный ген Синтетический 
ген 

Нуклеотидная разница от  
нативного гена - 350/1812 (20%) 

Кодоновая разница от  
нативного гена - 320/597 (54%) 

G+C состав (%) 37 49 
Потенциальные сайты 
полиаденилирования 24 0 

АТТТА 12 2 

Протяженные регионы А  
и/или Т (> 6 А и/или Т) 37 0 
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Для выяснения количества экспрессии нативного и синте-
тического генов сry3а в клетках E.coli и дрожжей нами были 
получены экспрессионные вектора, в которых гены сry3а слиты 
с геном licB. Ген licB кодирует термостабильную β-1,3;1,4-глю-
каназу (лихеназу), из Clostridium thermocellum, обладающую 
высокой удельной активностью в прокариотических и эукарио-
тических клетках. Высокоий температурный оптимум (70 °С) 
для проявления активности лихеназы, отсутствие субстратов у 
большинства видов организмов (растений, дрожжи и E.coli) и 
некоторые другие ее свойства опредилили возможность исполь-
зования этого фермента в качестве репортерного. В зависимости 
от организма (E.coli или дрожжи) мы использовали индуци-
бильный галактозный промотор для экспрессии генов в дрож-
жах и Т7 промоторы для экспрессии в E.coli. 

Для оценки наработки продукта синтетического гена и 
сравнительного анализа экспрессии нативного и синтетического 
генов в клетках E.coli были определены уровни их экспрессии 
качественными (чашечный тест, электрофрограммы и зимо-
граммы) и количественными методами (рис. 3). Результаты ка-
чественных экспериментов в клетках E.coli позволили предполо-
жить, что уровень экспрессиии синтетического гена ниже 
такового для нативного гена. Результаты количественного 
определения уровня наработки продуктов исследуемых генов в 
клетках прокариот подтвердили наше предположение. Сравни-
тельный анализ кодонового состава нативного и синтетического 
cry3A генов и генов E.coli показал, что кодоновый состав 
нативного гена схож с таковым для генов E.coli, в то время как 
кодоновый состав синтетического гена отличается. Этим можно 
объяснить меньший уровень экспрессии синтетического cry3A 
гена в этих прокариотических клетках. 

Для сравнительного анализа экспрессии нативного и синте-
тического cry3A генов в клетках дрожжей, эти гены были 
клонированы под контролем Gal промотора (галактозо-индуци-
бельный промотор) в экспрессионную дрожжевую плазмиду 
pGal. Для оценки наработки продукта синтетического гена и 
сравнительного анализа экспрессии нативного и синтетического 
генов в клетках дрожжей были определены уровни их экспрес-
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сии качественными (чашечный тест, электрофрограммы и 
зимограммы) и количественными методами (рис. 2 и 3). На 
основе полученных результатов можно заключить, что уровень 
экспрессии синтетического cry3A гена в клетках дрожжей 
(эукариот) намного выше, чем нативного. Сравнительный 
анализ кодонового состава нативного и синтетического cry3A 
генов и генов дрожжей показал, что кодоновый состав синте-
тического гена схож с таковым генов дрожжей, в отличие от 
кодонового состава нативного гена. Мы полагаем, что низкий 
уровень экспрессии нативного cry3A гена связан с тем, что 
факторы, отрицательно влияющие на экспрессию нативных 
генов Bacillus thuringiensis в клетках растений, включая сайты 
полиаденилирования и деградации РНК, также негативно 
влияют на их экспрессию в клетках дрожжей. 

 
 

 
 

Рис. 1.  
А. Чашечный тест для проверки экспрессии нативного и 

синтетического гена cry3a в клетках дрожжей.  
Б. Зимограмма дрожжевых белковых экстрактов в присутствии 

0,1% лихенана в качестве субстрата,  
1 – pGAL-licB, 2 – pGAL-syn-licB, 3 – pGAL-cry-licB, 4 – Маркер.  
В. Электрофрограмма дрожжевых белковых экстрактов. 

1 – Маркер, 2 – pGAL-licB, 3 – pGAL-syn-licB, 4 – pGAL-cry-licB. 
 

А Б В 
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Рис. 3. Количественное определение наработки продуктов 
нативного и синтетического cry3A гена  

в клетках E.coli и дрожжей. 
 

Таким образом, сравнительный анализ экспрессии синтети-
ческого и нативного cry3A генов в клетках E.coli (прокариоты) и 
дрожжей (эукариоты) показал, что кодоновый состав синтети-
ческого гена является более оптимальным для экспрессии в 
эукариотичеких клетках.  

На основе результатов экспрессии синтетического гена в 
клетках дрожжей можно предположить, что уровень экспрессии 
этого гена в растениях картофеля будет достаточно высоким, 
так как система регуляции и кодоновый состав растительных 
генов сходны с таковыми дрожжей.  
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Флавонолы относятся к числу наиболее активных природных 

антиоксидантов, являются незаменимыми факторами питания 
человека, входят в состав многочисленных биологически ак-
тивных добавок к пище и лекарственных препаратов [1]. 
Флавонолы ингибируют реакции генерирования активных форм 
кислорода, инициирования перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), пероксидазной активации ксенобиотиков [1,2]. Флаво-
нолы относятся к числу очень "хороших" субстратов перок-
сидаз. Пероксидазное окисление флавонолов представляет 
собой сложную совокупность одноэлектронных реакций, вклю-
чающих образование ряда биологически активных продуктов 
[2,3]. В ходе окисления появляются феноксильные радикалы 
флавонолов и о-бензохиноновые производные. Дальнейшее 
превращение флавонолов приводит к разрыву гамма-пиронового 
кольца, появлению халконоподобных структур, а в конечном 
итоге – к образованию гидроксибензойных кислот. Среди про-
дуктов пероксидазного окисления флавонолов особое внимание 
привлекают о-бензохиноновые производные, способные изоме-
ризоваться в метиленхиноны флавонолов [4,5]. Интерес к этим 
метиленхинонам основан на экспериментально доказанных 
представлениях об антирадикальных, антиоксидантных свойст-
вах сравнительно простых метиленхинонов. Синтетические 
метиленхиноны принято считать наиболее мощными антиок-
сидантами, более сильными, чем исходные фенольные сое-
динения [6]. Однако, до сих пор нет ответа на вопрос об 
антиоксидантиой активности метиленхинонов флавонолов и о 
возможности получения природных синтетических метилен-
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хинонов из флавонолов с помощью пероксидаз. В настоящей 
работе представлены первые результаты применения некоторых 
биотехнологических подходов в отношении важнейшего 
природного флавонола (кверцетина) с целью получения и 
анализа метиленхинонов. 

Материалы и методы. В работе использовали пероксидазу 
из хрена (ПХ; КФ 1.11.1.7) с Rz=3,0 производства “Sigma” 
(США). Концентрацию пероксидазы определяли спектрофото-
метрически, используя молярный коэффициент поглощения в 
максимуме полосы Соре (λ=403 нм), равный 102000 М-1см-1 [7], 
а концентрацию Н2О2 спектрофотометрически с использованием 
молярного коэффициента поглощения ε240=43,6 М-1см-1 [8]. 

UV-VIS спектры поглощения кверцетина и продуктов реак-
ции регистрировали на спектрофотометре Cary 50 “Varian”. 
Условия проведения ферментативной реакции окисления квер-
цетина в присутствии Н2О2 описаны ранее [9]. Эффективность 
пероксидазного окисления флавонола характеризовали величи-
ной молярной активности (число молекул субстрата превраща-
емых за 1 мин одним активным центром пероксидазы), которую 
рассчитывали из временных зависимостей оптической плот-
ности за счет поглощения кольца В. Для расчетов использовали 
коэффициент молярной экстинкции кверцетина ε=19529 М–1.см–1 
при λmax=374 нм [9].  

HPLC анализ продуктов пероксидазного окисления флавоно-
лов. В ходе реакции реакции пероксидазного окисления флаво-
нолов отбирали пробы объемом 10 мкл и анализировали 
хроматографически на колонке Allurе C-18 (150 × 4,6 мм; 5 µм, 
60 ангстрем) фирмы "Resteс" в HPLC хроматографе "Shimadzu 
LCMS-QP8000α". Условия хроматографического анализа: 0,1% 
TFA; элюция в линейном градиенте 5-30% ацетонитрила в тече-
нии 18 мин, изократическая элюция 30% ацетонитрилом, элю-
ция в градиенте 30-40% ацетонитрила с 20 по 25 мин, элюция в 
градиенте 40-60% ацетонитрила с 25 по 28 мин, элюция в гра-
диенте 60-100% ацетонитрила с 28 по 30 мин, изократическая 
элюция 100% ацетонитрилом с 30 по 40 мин [4,5]. 

Результаты и обсуждение. В качестве катализатора реакции 
пероксидазной биотрансформации кверцетина была выбрана 
пероксидаза из хрена. Выбор этого фермента основан на подхо-
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дящих биохимических свойствах ПХ [10]: 1) высокая фермента-
тивная активность, достигающая величин в несколько сот тысяч 
каталитических актов за 1 минуту, 2) специфичность в отноше-
нии фенольных субстратов, 3) приемлемая стабильность и 
возможность получения иммобилизованных форм фермента,  
4) возможность регулирования активности путем использования 
специфических ингибиторов, модификаторов и альтернативных 
субстратов, 5) доступность природного сырья для получения 
препаратов пероксидазы из хрена, а также для пероксидаз из 
других источников (редька, полынь, соя и др.). Исследовали 
кверцетин – наиболее распространенное полифенольное биоло-
гически активное соединение растений, обладающее Р-витамин-
ными, ангиопротекторными, антирадикальными свойствами [1,2]. 

Результаты наших исследований и данные литературы свиде-
тельствуют о том, что реакция пероксидазного окисления кверце-
тина протекает согласно схеме, представленной на рис. 1 [3-5,11]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Схема пероксидазного окисления кверцетина. 

 
Среди промежуточных продуктов пероксидазного окисления 

кверцетина (I) особый интерес привлекают мезомерные мети-
ленхиноны (IV-VI) – продукты неферментативной изомеризации 
о-бензохинона (III) кверцетина (рис. 2). Реакция протекает по 
одноэлектронному механизму с появлением короткоживущего 
семихинона (II) кверцетина [3-5,11]. В структуре метилен-
хинонов создается возможность миграции электронов по 
системе сопряженных связей между кольцами А и В, одно-
временно присутствуют и фенольные и хиноидные фрагменты. 
Все это создает возможность проявления антиоксидантных 
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свойств, которые присущи как фенольным соединениям, так и 
хинонам функционирующим по разным антирадикальным 
механизмам [6]. Именно в этом состоит привлекательность 
метиленхинонов кверцетина (и других природных флавонолов), 
как претендентов на роль наиболее мощных антиоксидантов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема образования и строения метиленхинонов 

кверцетина. 
 
Целый ряд факторов вносят весьма существенный вклад в 

результативность пероксиданой реакции биотрансформации 
кверцетина.  
Каталитические свойства пероксидазы. Препараты очищен-

ной ПХ проявляют очень высокую каталитическую активность в 
реакции пероксидазного окисления флавонолов [9]. Нами пока-
зано, что ПХ осуществляет около 105000 каталитических актов 
за 1 мин при рН 7,4 и около 165000 каталитических актов за 1 
мин при рН 5,5, используя кверцетин в качестве субстрата 
реакции.  
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Операционная стабильность пероксидазы. Ранее нами уста-
новлено, что ПХ, даже в сильно разбавленном состоянии (кон-
центрации 0,01-1,0 нМ)  выдерживает не менее 10 операцион-
ных циклов без потери каталитической активности [12]. 
Использование общепринятых подходов для стабилизации 
ферментов (присутствие инертного белка, полиолов и др.) 
позволяет увеличить операционную стабильность ПХ по край-
ней мере в 80-100 раз. 
Влияние рН. Активность ПХ, как и большинства пероксидаз 

растений [10], максимальна в диапазоне рН 4-6. В этих условиях 
кислотности среды при пероксидазном окислении кверцетина 
неферментативная атака ОН-аниона по С-2 гамма-пиронового 
ядра резко подавлена, что препятствует превращению о-бензо-
хинона и метиленхинонов кверцетина в гидроксибензолы и 
гидроксибензойные кислоты. При рН 4-6 снижена реакционная 
способность хиноидных продуктов пероксидазного окисления 
кверцетина, не происходит их олигомеризация. Таким образом, 
в кислотной среде создаются условия для преимущественного 
накопления и стабилизации целевых продуктов – о-бензохинона 
и метиленхинонов кверцетина,  
Регуляция пероксидазной реакции. Использование ПХ позво-

ляет применить разнообразные методы регуляции активности 
фермента и самой реакции. С помощью селективных ингиби-
торов (азид натрия, тиомочевина и др.) пероксидазное окисле-
ние кверцетина можно остановить на желаемой глубине 
превращения субстрата и наработки продуктов реакции. Мы 
предлагаем использовать еще один подход для целенаправлен-
ного прерывания пероксидазной реакции, который заключается 
в проведении процесса при недостатке пероксида водорода в 
реакционной среде. По нашим данным, стехиометрия расхо-
дования пероксида водорода и кверцетина близка к 1:2 [9]. 
Методами HPLC-анализа и UV-VIS-спектрофотометрии уста-
новлено (рис. 3), что варьируя соотношением реагентов (кверце-
тин и пероксид водорода) можно регулировать процесс и 
добиться проведения пероксидазной реакции не только на опре-
деленную глубину, но и до образования определенных 
продуктов в соответствующих количествах. При проведении 
пероксидазного окисления при соотношении пероксида 
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водорода и кверцетина равном 1:1 наблюдается полное расхо-
дование кверцетина, а среди продуктов реакции обнаруживают-
ся только продукты глубокого разрушения фенилхромановой 
структуры флавонола (рис. 3а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. HPLC-хроматограммы анализа кверцетина (а) и разделе-
ния продуктов пероксидазной реакции окисления кверцетина 

при различных соотношениях пероксида водорода и кверцетина: 
б – при соотношении 0,5:1, в – при соотношении 1:1.  

На вставках показаны UV-VIS спектры поглощения  
кверцетина (а), метиленхинонового продукта окисления кверцетина (б) 

и гидроксибензойных кислот (в). 
 

Изменяя соотношение окисляемых субстратов найдены опти-
мальные условия для прерывания пероксидазной реакции на 
стадии накопления максимального количества более гидрофоб-
ного продукта, которому соответствуют мезомерные структуры 
метиленхинонов и о-бензохинона кверцетина (рис. 3б и рис. 3в). 
По нашим оценкам, выход целевых продуктов пероксидазного 

 

 221 

окисления кверцетина достигает 75% от теоретического. Весьма 
перспективным подходом представляется соокисление кверце 
тина и восстановленного глутатиона, при котором происходит 
конъюгация глутатиона по С-6 и С-8 кольца А кверцетина с 
образованием соответствующих конъюгатов [4,5]. Эти конъюга-
ты очень перспективны в отношении проявления антиоксидант-
ных свойств, что может послужить предметом дальнейших 
исследований. 

Таким образом, в результате работы определены некоторые 
биотехнологические параметры получения метиленхинонов 
кверцетина в контролируемых условиях проведения реакции 
пероксидазного окисления флавонола. Метиленхиноны кверце-
тина предложено рассматривать в качестве перспективных 
природных антиоксидантов. 
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Растительные дефензины – это положительно заряженные ос-
новные пептиды длиной от 45 до 54 аминокислот. Их структура 
представлена тремя антипараллельными β-складками и α-спи-
ралью, лежащей параллельно β-складкам. 

Выделяют четыре группы растительных дефензинов. К пер-
вой группе относятся дефензины, вызывающие торможение 
роста гиф модельного гриба Fusarium culmorum с образованием 
многочисленных точек инициации ветвления. Представители 
этой группы также активны против некоторых грамположи-
тельных бактерий. Во вторую группу включены фунгицидные 
дефензины, которые снижают растяжение гиф F.culmorum, но не 
вызывают морфологических изменений. Представители третьей 
группы неактивны против модельного гриба, но оказывают 
ингибирующее действие на грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии. Дефензины четвертой группы характеризу-
ются способностью к ингибированию роста, как грибов, так и 
бактерий.  

Laura de la Canal и сотрудники (2000) выделили из подсол-
нечника и определили последовательность нового дефензина 
SD2. Они показали индукцию экспрессии этого пептида в расте-
ниях подсолнечника при заражении патогеном Sclerotinia 
sclerotiorum и сделали вывод о роли SD2 в защите от S.sclero-
tiorum. Сравнение аминокислотной последовательности этого 
дефензина с уже известными показало гомологию SD2 с дефен-
зинами третьей группы. Известно, что дефензины третьей груп-
пы характеризуются узким спектром действия, поэтому предс-
тавляется интересным расширение спектра антимикробной ак-
тивности за счет модификации их последовательности. 

В настоящее время имеется всего несколько работ, в которых 
были бы получены устойчивые к патогенам трансгенные 
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растения, экспрессирующие растительные дефензины. Насколь-
ко нам известно, в настоящее время существует только одна 
работа, в которой удалось получить трансгенные растения, 
экспрессирующие антимикробный пептид и пригодные для 
коммерческого использования. Что может быть причиной 
неудач? В одной работе осуществлена экспрессия в Arabidopsis 
thaliana химерного полипептида, состоящего из двух дефензи-
нов разных групп, который расщепляется на два функциональ-
ных пептида. Показано более высокое содержание пептидов в 
растениях, экспрессирующих полипептид, по сравнению с 
растениями, экспрессирующими отдельные пептиды. Авторы 
полагают, что подобное увеличение экспрессии пептидов может 
быть связано с более эффективной трансляцией с крупных 
мРНК. Мы предположили, что именно небольшие размеры 
генов пептидов, внедренных генно-инженерными методами в 
растения, могут быть одной из причин их слабой экспрессии. 
Малые мРНК могут узнаваться растением как аберрантные и 
разрушаться его защитной системой. С целью повышения 
стабильности мРНК малого пептида мы слили последователь-
ности, кодирующие дефензины, с последовательностью репор-
терного белка LicB. 

Четкая, хотя и ограниченная, консервативность аминокислот-
ных последовательностей, как в группах, так и между группами 
дефензинов, позволила нам предположить, что основные анти-
микробные свойства дефензинов определяются консерватив-
ными аминокислотами. Изменения же в широте спектра 
действия, по-видимому, обусловлены вариабельными аминокис-
лотами. Это дает возможность направленно изменять 
антимикробные свойства дефензинов введением и заменой 
консервативных последовательностей. Авторы одной указыва-
ют, что последовательности, отвечающие за антимикробную 
активность дефензинов четвертой группы, представлены бло-
ками аминокислот FSS, KT, KTF и аминокислотами K, N, G и R, 
которые выделены серым цветом в последовательности 
дефензина из шпината SO-D2 (см. рис. 1). Известно, что 
дефензины четвертой группы характеризуются наибольшей 
широтой спектра антимикробной активности и в связи с этим 
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представляют интерес в создании новых растений, устойчивых к 
патогенам. 

Сравнение аминокислотной последовательности дефензина 
из подсолнечника SD2 с уже известными позволило выявить 
гомологию с дефензином из картофеля ST-PTH1, относящегося 
к третьей группе согласно классификации дефензинов  
(см. рис. 1). Известно, что дефензины третьей группы харак-
теризуются только бактерицидностью [Garcia-Olmedo F., 1998]. 
В то же время выявлена гомология аминокислотной последова-
тельности SD2, начиная от фенилаланина-10 с последователь-
ностью дефензина из шпината SO-D2, представителя де-
фензинов четвертой группы. Мы предположили, что замена 
части аминокислот в последовательности SD2 блоком из 14 
аминокислот GIFSSRKCKTPSKT позволит значительно расши-
рить спектр антимикробной активности нового пептида SDmod. 
 
                  -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
SD2                          R  T  C  E  S  Q  S  H  K  F  K  G  T  C  L  S  D  T  N  C 
ST-PTH1                      R  H  C  E  S  L  S  H  R  F  K  G  P  C  T  R  D  S  N  C 
SO-D2G        G  I  F  S  S  R  K  C  K  T  P  S  K  T  F  K  G  I  C  T  R  D  S  N  C 
SDmod         G  I  F  S  S  R  K  C  K  T  P  S  K  T  F  K  G  T  C  L  S  D  T  N  C 

 
 

              21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
SD2      A  N  V  C  H  S  E  R  F  S  G  G  K  C  R  G  F  R  R  R  C  F  C  T  K  P  C 
ST-PTH1  A  S  V  C  E  T  E  R  F  S  G  G  N  C  H  G  F  R  R  R  C  F  C  T  K  P  C 
SO-D2    D  T  S  C  R  Y  E  G  Y  P  A  G  D  C  K  G  I  R  R  R  C  M  C  S  K  P  C 
SDmod    A  N  V  C  H  S  E  R  F  S  G  G  K  C  R  G  F  R  R  R  C  F  C  T  K  P  C 

 
Рис. 1. Сравнение аминокислотной последовательности дефен-

зинов из подсолнечника SD2, картофеля ST-PTH1,  
шпината SO-D2 и модифицированного дефензина из 

подсолнечника SDmod.  
Консервативные аминокислоты выделены серым цветом. 

 
Секвенирование последовательности, кодирующей дефензин 

SDmod, и сравнение с последовательностью, кодирующей на-
тивный дефензин, показали для sdmod образование единой 
рамки считывания из двух слитых фрагментов. Изменениям в 
немодифицируемой части последовательности sdmod подверг-
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лись триплеты ttc и aag, кодирующие соответственно фенил-
аланин (F) и лизин (K), так как они заменены последователь-
ностью сайта DraI (tttaaa), кодирующей те же аминокислоты (см. 
рис. 2). Замена не должна значительно изменить эффективность 
трансляции с мРНК, так как, согласно таблице частоты встре-
чаемости триплетов в генах двудольных растений, эти кодоны 
являются допустимыми. 

Как уже упоминалось ранее, одной из причин слабой эксп-
рессии дефензина в трансгенных растениях может быть низкая 
эффективность трансляции белка в результате нестабильности 
мРНК, кодирующей аминокислотную последовательность мало-
го пептида (~5 kD). С целью повышения стабильности мРНК мы 
слили последовательности, кодирующие нативный и модифи-
цированный дефензины, с последовательностью гена licB. 

 
sd2                             agg aca tgc gag tcg cag agc cac aag ttc aag ggg acg tgc 
                                 R   T   C   E   S   Q   S   H   K   F   K   G   T   C   
sdmod       gga atc ttc tct tct agg aag tgc aag act cca tct aag acc ttt aaa ggg acg tgc  
             G   I   F   S   S   R   K   C   K   T   P   S   K   T   F   K   G   T   C 
 
sd2         ttg agc gac acc aac tgt gcc aac gtg tgc cac tct gag agg ttt tct ggt ggc aaa 
             L   S   D   T   N   C   A   N   V   C   H   S   E   R   F   S   G   G   K 
sdmod       ttg agc gac acc aac tgt gcc aac gtg tgc cac tct gag agg ttt tct ggt ggc aaa 
             L   S   D   T   N   C   A   N   V   C   H   S   E   R   F   S   G   G   K 
 
sd2         tgc cgt ggg ttt cga cgc cgg tgt ttc tgc acc acg cat tgc 
             C   R   G   F   R   R   R   C   F   C   T   T   H   C 
sdmod       tgc cgt ggg ttt cga cgc cgg tgt ttc tgc acc acg cat tgc 
             C   R   G   F   R   R   R   C   F   C   T   T   H   C 

 
Рис. 2. Сравнение нуклеотидной и аминокислотной последова-

тельностей нативного дефензина из подсолнечника SD2 и 
модифицированного дефензина SDmod.  

Консервативные аминокислоты выделены прямоугольниками серого 
цвета. Часть последовательностей дефензинов, оставшаяся без 

изменений, выделена серым цветом. 
 

В данной ситуации сложно предсказать, как поведет себя 
пептид, связанный с крупным белком. В настоящее время не 
определены активные центры у дефензинов третьей и четвертой 
групп. С другой стороны доказывается существование разных 
механизмов действия для дефензинов, относящихся к разным 
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группам. По этой причине мы провели два варианта слияний в 
единой рамке считывания последовательностей, кодирующих 
дефензины и LicB (см. рис. 3).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Слияние нативного SD2 и модифицированного SDmod 
дефензинов из подсолнечника с репортерным белком LicB. 

 
При создании ряда вариантов векторов на основе pQE30 мы 

столкнулись с неожиданным затруднением, выражавшемся в 
отсутствии появления колоний бактерий, трансформированных 
этими векторами на селективных средах. Мы предположили, 
что это явление может быть связано с частичным “протеканием” 
индуцибельного промотора Т5 и накоплением токсичного для 
бактерий продукта.  

Следует отметить, что наши попытки осуществить экспрес-
сию генов дефензина как нативного, так и модифицированного, 
не увенчались успехом. Гибридные гены, содержащие в своей 
последовательности слитый в одной рамке считывания 
нативный или модифицированный ген дефензина с репортер-
ным геном лихеназой, эффективно экспрессировались в E.coli с 
образованием белковых продуктов, размеры которых соответст-
вовали теоретически рассчитанным (см. рис. 4). Вероятно, это 
обусловлено более высокой стабильностью мРНК гибридных 
генов и, как следствие, эффективной трансляцией белковых 
продуктов. 

Для того чтобы предупредить возможное токсичное действие 
образующегося продукта на бактериальные клетки, последую-
щие работы по слиянию последовательностей, кодирующих 
дефензины и licB, проводились в плазмиде pUC19, в обратной 
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ориентации по отношению к промотору. В результате получены 
все варианты гибридных белков, представленные на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Электрофореграмма (А) и зимограмма (Б) 
бактериальных белковых экстрактов в присутствии  

0,1% лихенана как субстрата.  
М – маркеры молекулярных масс; 1 – LicB; 2 – LicB-SD2; 3 – SD2;  

4 – LicB; 5 – LicB-SD2; 6 – SD2. 
 

Невозможность использовать E.coli в качестве модельного 
организма для изучения экспрессии дефензинов и гибридных 
белков привела к необходимости экспрессии последователь-
ностей, кодирующих изучаемые белки, в высших организмах, на 
которые дефензины не оказывают токсичное действие. После-
довательности гибридных генов были клонированы в экспрес-
сионные вектора для трансформации растений.  

Работа поддержана грантом РФФИ №02-04-48531а и Про-
граммой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Динамика генофондов растений, животных и человека». 
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Голубика высокая – интродуцированный в Беларуси вид, 

имеющий ценные пищевые и лечебно-профилактические 
свойства. На протяжении многих лет в Центральном ботани-
ческом саду НАН Беларуси ведутся работы по многостороннему 
изучению биологии и агротехнических приемов возделывания 
этой культуры. Доказана экономическая целесообразность 
промышленной культуры перспективных сортов на территории 
Беларуси, а также культивирования в частных приусадебных 
хозяйствах [1,2]. Получение новых сортов голубики высокой с 
использованием трансгенных технологий является перспектив-
ным направлением селекции этой культуры. Для успешного 
выполнения этой задачи необходима разработка методов генно-
инженерной модификации голубики.  

Голубика высокая относится к группе растений, которые 
являются сложными объектами для модификации методами 
молекулярной селекции из-за отсутствия эффективных методик 
трансформации клеток древесных культур и серьезных 
трудностей, связанных с регенерацией этих растений in vitro. 
Успех в получении трансгенных растений непосредственно 
зависит от способности трансформированных клеток к реге-
нерации. В отношении плодово-ягодных древесных культур 
методики адвентивной регенерации разработаны, в основном, 
для ювенильных тканей. Однако, у гетерозиготных культур 
ювенильные ткани не приемлемы для трансформации, так как 
они не гарантируют сохранение сортовых признаков. Кроме 
того, трансформированные клетки не всегда способны к 
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регенерации, и, наоборот, компетентные к регенерации клетки 
не способны трансформироваться [3,4]. 

Попытки разработать эффективные методы адвентивной 
регенерации и получить трансгенные растения голубики 
высокой предпринимаются исследователями, работающими с 
этой культурой, уже более 15 лет. Несколькими лабораториями 
было сообщено о способности к регенерации побегов из 
листовой ткани голубики высокой, культивируемой in vitro [5,6]. 
Во всех работах исследователи сталкивались с ярко выраженной 
зависимостью этого процесса от генотипа растения. Как 
правило, из 4-5 испытываемых сортов только один показывал 
необходимую для трансформации частоту адвентивной 
регенерации. Более того, сорта с высоким регенерационным 
потенциалом, о которых имеются сообщения в публикациях, 
являются неперспективными для выращивания на территории 
Беларуси, поэтому существует острая необходимость разработ-
ки эффективной регенерации для сортов, интродуцированных и 
рекомендованных к плантационному выращиванию на терри-
тории нашей Республики. Еще одним важным условием для 
разработки методов генно-инженерной модификации растений, 
наряду с наличием эффективной адвентивной регенерации, 
является получение системы быстрой первичной селекции 
потенциальных трансгенных растений после трансформации. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлась 
разработка эффективных методов адвентивной регенерации из 
листовых тканей, а также системы первичной селекции 
потенциальных трансгенных растений интродуцированных в 
Беларуси сортов голубики высокой. 

Материалы и методы исследования. В качестве эксплантов 
во всех экспериментах по изучению влияния различных ком-
бинаций регуляторов роста 2-изопентениладенина (2iP), тидиа-
зурона (TDZ) и индолилуксусной кислоты (IAA) на процесс 
адвентивной регенерации использовали листья размноженных in 
vitro растений голубики высокой 6-ти интродуцированных 
сортов (Atlantic, Concord, Rancocas, Dixi, Bluecrop, Weymouth). 
Отделенные от побега листья помещали в чашки Петри с 
небольшим количеством стерильной воды и надрезали 
скальпелем по краю листовой пластины, не доходя до средней 
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жилки. Подготовленные экспланты абаксиальной стороной 
помещали на агаризованную WPM [7] с полной или половинной 
концентрацией макросолей и микроэлементов, содержащую 2% 
сахарозы и следующие регуляторы роста: 2 мг/л 2iP; 5 мг/л 2iP + 
1 мг/л IAA; 15 мг/л 2iP + 4 мг/л IAA; 2 мг/л 2iP + 0,5 мг/л TDZ; 
0,5 мг/л 2iP + 0,2 мг/л TDZ. В экспериментах по изучению вли-
яния селективного антибиотика канамицина (Km) на процессы 
морфогенеза использовали питательные среды для каллусо-
образования, регенерации и укоренения побегов голубики с 
добавлением различных концентраций Km: 5 мг/л, 10 мг/л,  
15 мг/л, 20 мг/л, 25 мг/л, 50 мг/л, 75 мг/л и 100 мг/л. Эксп-
лантами в экспериментах по укоренению служили верхушки 
побегов голубики длиной 2 см.  

Результаты экспериментов оценивали по следующим пока-
зателям: частота регенерации (%), число регенерантов на эксп-
лант, каллусообразование (%), укоренение (%). Эксперименты 
проводили в трехкратной повторности. 

Результаты и их обсуждение. Одним из основных крити-
ческих факторов в генетической трансформации растений, осо-
бенно древесных видов, является регенерация зрелого, предпоч-
тительно фертильного, растения из отдельной клетки. В тоже 
время, несмотря на очевидную значимость, физиологические, 
биохимические и молекулярные механизмы, лежащие в основе 
этого процесса, крайне мало изучены, поэтому в настоящее 
время главным подходом для получения эффективной 
адвентивной регенерации из соматических тканей растений 
является эмпирический. Более того, в рамках одного семейства 
и вида растений существуют значительные различия между 
видами и сортами в способности к индуцированному морфо-
генезу. Имеется незначительное число публикаций, освещаю-
щих адвентивную регенерацию и попытки генетической 
трансформации голубики высокой [8-11]. В своих экспери-
ментах авторы для индукции регенерации побегов использовали 
только цитокинины: 2iР, зеатин рибозид и зеатин. Однако до сих 
пор не предложено протоколов, обеспечивающих достаточную 
частоту регенерации (более 60%) из соматических тканей, 
которая является необходимым условием для переноса гена при 
помощи Agrobacterium spp. 
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В результате экспериментов по изучению влияния различных 
комбинаций регуляторов роста на адвентивную регенерацию in 
vitro из соматических тканей голубики высокой установлено, 
что оптимальной для индукции адвентивных побегов голубики 
высокой является среда, содержащая 15 мг/л 2iP и 4 мг/л IAA 
(табл. 1). Среди сортов голубики наибольший морфогенети-
ческий потенциал и минимальный уровень некроза эксплантов 
имеют сорта Concord и Atlantic. Частота адвентивной регене-
рации для этих сортов на всех вариантах сред значительно выше 
по сравнению с сортами Rancocas, Dixi, Bluecrop и Weymouth и 
на оптимальной среде достигает 93,3-100%. 

Число трансформированных клеток, получаемых в резуль-
тате процесса трансформации, всегда очень мало. Для того что-
бы отобрать потенциальных трансформантов на ранних этапах 
развития и тем самым ускорить процесс создания трансгенных 
растений, в растительную клетку наряду со смысловым геном 
переносятся гены устойчивости к антибиотикам. Для этого не-
обходимо предварительно экспериментально подобрать концен-
трации селективных антибиотиков, подавляющие каллусо-
образование, регенерацию и укоренение побегов. 

С этой целью нами было изучено влияние различных кон-
центраций селективного антибиотика Km на процессы адвен-
тивной регенерации побегов, каллусообразование и укоренение 
голубики высокой. Установлено, что для эксплантов всех сортов 
голубики характерна очень низкая устойчивость к Km. Так 
образование адвентивных побегов значительно подавлялось уже 
при добавлении в среду минимальной концентрации анти-
биотика (5 мг/л), а полный некроз тканей экспланта наступал 
при 20 мг/л Km. Корнеобразование ингибировалось при 20 мг/л 
Km, при этом некроза побегов не происходило, однако зна-
чительно замедлялся их рост, наблюдалось обесцвечивание вер-
хушек и молодых листьев. Такая высокая чувствительность 
тканей голубики значительно затрудняет первичный отбор 
трансформантов на стадии регенерации с использованием селек-
тивного антибиотика. Важным требованием к любой 
селективной системе является то, что селективный агент должен 
только задерживать или медленно убивать нетрансформиро-
ванные  растительные клетки. В случае  неправильно  подобран- 
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ных концентраций антибиотиков резкая гибель клеток приводит 
к выделению в питательную среду токсических веществ и 
ингибированию трансформированных клеток даже при высокой 
экспрессии гена резистентности [6]. 

В связи с гиперчувствительностью тканей голубики к Km и с 
целью оптимизации процесса первичной селекции трансгенных 
растений этой культуры после генетической трансформации мы 
исследовали возможность применения «мягкой» селекции. 
Селективный антибиотик в концентрации 20 мг/л (летальная 
доза для листовых эксплантов) добавляли в питательную среду 
уже после регенерации адвентивных побегов на эксплантах. При 
таком способе селекции, несмотря на то, что некроз тканей 
экспланта и обесцвечивание верхушек и растущих листьев 
наблюдались в течение первой недели, гибель самих реге-
нерированных побегов наступала через 10-12 недель культиви-
рования. Таким образом, такой способ селекции, несмотря на 
более длительный временной интервал, позволяет более 
эффективно проводить первичный отбор трансформированных 
растений голубики. 

В результате проведенных исследований изучено влияние 
различных сочетаний регуляторов роста на адвентивный мор-
фогенез, разработана эффективная система адвентивной 
регенерации побегов из соматических тканей для 6-ти интроду-
цированных сортов голубики высокой. Также предложена 
система первичной селекции трансформантов этих сортов. 
Сорта Concord и Atlantic, имеющие наивысший морфогене-
тический потенциал, будут использованы в дальнейших 
экспериментах по генетической трансформации голубики. 
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При исследовании механизмов регуляции биогенеза хлоро-

пластов важное значение имеет проблема взаимного влияния 
разных органов растения на эти процессы. Весьма инфор-
мативным объектом для изучения органоспецифической 
регуляции хлорофиллообразования является колеоптиль злаков, 
природа и функциональное значение которого до настоящего 
времени остаются дискуссионными. Длительное время коле-
оптиль рассматривали как временный подземнорастущий орган, 
предохраняющий первый лист от повреждений, но неспособный 
к фотосинтезу. Однако исследование мезоструктурной и ультра-
структурной организации колеоптилей проростков ячменя 
показало наличие в их тканях амилохлоропластов с большими 
крахмальными гранулами, ламеллярная система которых содер-
жит одиночные и нестыкованные тилакоиды, напоминающие 
мембранную систему нелистовых пластид. Обнаружены также и 
бескрахмальные структурированные хлоропласты с типичными 
гранами, однако, и количество гран, и число тилакоидов в гра-
нах было заметно меньше, чем в хлоропластах листа [1]. Общее 
содержание хлорофилла в одном хлоропласте колеоптиля ниже, 
чем в листовой пластиде [2]. Колеоптили злаков содержат 
довольно высокое количество фермента, осуществляющего 
фотовосстановление протохлорофиллида – протохлорофиллид-
оксидоредуктазы [3], а также хлорофиллсвязывающие белки 
реакционного центра фотосистемы 1 и светособирающего комп-
лекса [4]. Довольно высокое содержание ряда фитогормонов в 
колеоптиле позволяет предположить его участие в поддержании 
оптимального гормонального баланса в ранний период роста 
злакового растения [5]. Полностью понять роль колеоптиля и 

 

 237 

его влияние на биосинтетические процессы в развивающемся 
проростке злаков невозможно без оценки его фотосинте-
тической активности. В связи с этим целью настоящей работы 
является сравнительное исследование функциональной актив-
ности ФС2 в хлоропластах листьев и колеоптилей зеленых 
проростков разных видов злаков (ячмень и тритикале). 

Анализ содержания пигментов в колеоптилях и листьях 
зеленых проростков ячменя и тритикале показал, что количество 
хлорофилла в колеоптилях растущих на свету проростков злаков 
существенно ниже, чем в листьях, и заметно отличается у 
разных видов растений. Для колеоптилей ячменя характерна 
очень низкая интенсивность процесса хлорофиллообразования, 
и более высокая – в колеоптилях зеленых проростков тритикале. 
Наблюдаются различия и в содержании каротиноидов: у листьев 
тритикале количество желтых пигментов в 1,5 раза выше, чем у 
ячменя. Еще большая разница в содержании каротиноидов 
выявлена для колеоптилей проростков разных видов: 
колеоптили тритикале содержат почти в 4 раза больше каро-
тиноидов, чем колеоптили ячменя. Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о существенном отличии процессов 
биосинтеза фотосинтетических пигментов в хлоропластах раз-
ных органов анализируемых проростков. 

Функциональную активность ФС2 измеряли с помощью 
флуориметра с импульсно модулированным освещением (pulse 
amplitude modulation, PAM), (Walz, Германия), позволяющего 
определять фотохимическую эффективность ФС2 и связанную с 
этим параметром скорость фотосинтетического переноса 
электронов. Результаты исследования показали, что макси-
мальный квантовый выход Fm, переменная флуоресценция Fv, 
потенциальный Fv/Fm и эффективный квантовый выход ФС2 
практически не различаются в листьях ячменя и тритикале. Для 
колеоптилей этих видов злаков характерны низкие значения 
базовой (Fo) и максимальной флуоресценции (Fm) хлорофилла а, 
по сравнению с листом, но потенциальный квантовый выход 
ФС2 (Fv/Fm), рассчитанный по формуле Fm-Fo/Fm, довольно 
высок, что свидетельствует о наличии в хлоропластах коле-
оптилей пигмент-белковых комплексов ФС2. Однако эффек-
тивный квантовый выход фотохимических процессов ФС2 
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(ФФС2), характеризующий способность открытых реакционных 
центров ФС2 поглощать и преобразовывать энергию, и 
зависящий от количества активных комплексов ФС2 в образце, 
существенно снижен в колеоптилях тритикале, по сравнению с 
листом, и не обнаруживается флуориметрически в колеоптилях 
ячменя. Эти данные указывают на то, что в хлоропластах 
колеоптилей тритикале меньшее количество квантов света 
поступает в реакционный центр ФС2 и используется там с 
меньшей эффективностью, а в хлоропластах колеоптилей 
ячменя эти процессы полностью отсутствуют. Это может быть 
обусловлено либо дефектностью реакционных центров, либо их 
низкой концентрацией вследствие небольшого содержания 
хлорофилла в колеоптилях. Фотохимическая активность ФС2, 
определяемая по способности реакционных центров к фото-
химическому тушению флуоресценции (qP), существенно 
снижена в колеоптилях тритикале и не тестируется в коле-
оптилях ячменя. Потенциальная фотосинтетическая активность, 
о которой судят по параметру скорости фотосинтетического 
электронного транспорта (ETR), имеет такую же тенденцию, 
свидетельствуя о нарушении транспорта электронов между ФС2 
и ФС1. Одной из причин уменьшения оттока электронов на ФС1 
в колеоптилях тритикале могут быть нарушения в структурной 
организации ФС2 или отсутствие какого-либо акцептора 
электронов на участке между ФС2 и ФС1. Транспорт электронов 
между двумя фотосистемами может быть затруднен также и при 
увеличении доли неактивных реакционных центров ФС2, так 
называемых QB-невосстанавливающих реакционных центров 
ФС2, в которых электроны не переносятся от первичного 
акцептора электронов QA на вторичный акцептор QB.  

Известно, что фотосинтетическая активность определяется в 
первую очередь степенью развития гранальной структуры 
фотосинтетических мембран и особенностями структурной 
организации пигмент-белковых комплексов ФС2. Информацию 
о состоянии хлорофилл-белковых комплексов колеоптилей 
ячменя и тритикале получали путем исследования низкотемпе-
ратурных спектров флуоресценции (СФ). Анализ низкотем-
пературных СФ in vivo выявил значительные различия как в 
интенсивности отдельных максимумов флуоресценции, так и в 
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самом характере спектров у разных органов исследуемых 
проростков злаков. В спектрах низкотемпературной флуо-
ресценции листа ячменя и тритикале присутствуют два пика с 
максимумами в области 685 и 740 нм и плечо в области 695 нм. 
Из литературных данных известно, что источниками испускания 
флуоресценции при 685 и 695 нм в тилакоидной мембране 
являются соответственно хлорофилл-протеины светособи-
рающего и ядерного комплекса ФС2, а полоса флуоресценции 
хлорофилла при 740 нм связана со свечением ФС1 [7]. Низко-
температурные СФ колеоптилей отличаются от аналогичных 
спектров листьев как по форме, так и по интенсивности 
флуоресценции. В колеоптилях тритикале форма спектра в 
коротковолновой области имела вид, характерный для свечения 
ФС2: две слабо разрешенные полосы с максимумами около 685 
и 695 нм, в то время как в колеоптилях ячменя плечо в области 
695 нм, обусловленное свечением внутренней антенны ФС2, не 
выявлено. По-видимому, в хлоропластах колеоптилей ячменя 
отсутствует пигмент-белок СР47, проявляющий фотохимии-
ческую активность ФС2 и ответственный за свечение в области 
695 нм. Для СФ колеоптилей злаков характерна очень низкая 
интенсивность флуоресценции при 740 нм, что свидетельствует 
о низкой концентрации комплексов ФС 1. Обнаружено также и 
снижение интенсивности при 685 нм, излучаемой антенной 
реакционных центров ФС 2, пигмент-белковым комплексом 
CP43. Среднее значение отношения интенсивностей I740/I685 для 
листа и колеоптиля тритикале равно 3,7 и 1,8, соответственно, 
для листа и колеоптиля ячменя оно составляет 4,1 и 1,4. 
Необходимо отметить, что эти данные указывают на 
существенные отличия в соотношении комплексов ФС2 и ФС1 в 
хлоропластах разных органов злаков. 

Таким образом, на основании полученных данных можно 
предположить, что обнаруженные нарушения структурной 
организации хлоропластов колеоптилей, такие как низкое 
содержание хлорофиллов и каротиноидов, редукция хлорофилл-
протеина СР47 у тритикале и полное его отсутствие у ячменя, 
являются одной из причин их низкой функциональной 
активности. Нарушения структуры и активности хлоропластов 
колеоптиля могут быть вызваны либо аномальным биогенезом 
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пластид, либо остановкой их нормального развития на 
определенных стадиях. По-видимому, ранние этапы форми-
рования хлоропластов как колеоптилей, так и листьев сходны: 
запускаются генетические программы, обеспечивающие процес-
сы синтеза пигментных и белковых компонентов, необходимых 
для функционирования фотосинтетического аппарата. Однако 
колеоптили генетически запрограммированы на раннее старение 
и быструю гибель, в результате биосинтетические процессы 
останавливаются и образуются нефункциональные пигмент-
белковые комплексы, или комплексы с частично нарушенной 
функцией. В соответствии с литературными данными о наличии 
в колеоптилях злаков фитохрома [5] и фитогормонов [8] можно 
предположить, что физиологическая значимость колеоптилей, 
по-видимому, связана с участием в формировании и передаче 
сигналов, способных влиять на экспрессию ядерных генов и 
контролировать, таким образом, формирование проростка на 
ранних стадиях развития. 
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Проростки семян зерновых злаков с морфологической, 
физиологической и биохимической точек зрения представляют 
большой интерес. При набухании семян значительно увели-
чивается активность ферментов и синтез нуклеиновых кислот. 
Осуществляется реализация законсервированной наследствен-
ной программы в созревших семенах. В процессе прорастания 
происходит перераспределение молекулярных комплексов при 
тесном взаимодействии отдельных звеньев метаболизма. В 
проростке различные ткани сохраняют свою специфическую 
морфологию и отличительные молекулярные механизмы. 

Количественные относительные показатели веществ при 
развитии растений часто не вскрывают сущности изучаемых 
процессов. В проростках различных сортов злаковых, разли-
чающихся по морфологическим признакам, плоидности и 
скорости прорастания мы часто находим одинаковые коли-
чественные показатели белков и нуклеиновых кислот в пере-
счете на единицу веса. Поэтому наиболее приемлемыми явля-
ются данные по абсолютному содержанию веществ на 
биологическую единицу – растительную клетку. 

Были проведены исследования и разработан метод 
разделения ткани на отдельные единицы-клетки при сохранении 
их прижизненных морфологических характеристик. Первые ис-
следования были проведены на зародышах и проростках ржи, 
зародышах семян и листьях люпинов [1]. Затем методика была 
усовершенствована и упрощена, что позволило изучать клетки с 
неповрежденными ядрами и пластидами [2]. Методический под-
ход заключается в фиксировании растительного материала 30% 
водным этанолом, содержащем 4% глутарового альдегида с 
последующим замещением этих веществ в тканях соединением 
глицерин-соляная кислота (1 часть 12 н НCl и 1 часть глице-
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рина). Непосредственное разделение тканей на клетки осу-
ществляется их нагреванием при 100 °С в течение 30-40 сек и 
последующей гомогенизацией в пробирках. После отмывания 
клеток 30% водным раствором глицерина, клетки сохраняются в 
этом же растворе длительное время. Визуальные наблюдения и 
подсчет клеток для приведения к единице веса осуществляется 
под микроскопом в камерах Горяева или Фукса-Розенталя. 
«Жесткая» обработка тканей – выдерживание и кипячение в 
концентрированной соляной кислоте приводит к гидролизу и 
потере нуклеиновых кислот, в результате их содержание умень-
шается более, чем в 200 раз. Окрашивание клеток такими 
красителями, как метиленовый синий, метиленовый зеленый, 
пиронин неосуществимо. Клетки и ядра хорошо видны под 
микроскопом, однако получение фотографий и компьютерная 
обработка клеток из этиолированных растений представляют 
определенные трудности. В связи с этим обстоятельством в 
суспензии клеток вводили йод в йодистом калии и клетки 
окрашивались в ярко коричневый цвет. Сродство клеток с йодом 
является необратимым процессом и клетки в суспензии погло-
щают определенное количество йода. В наших опытах исход-
ный раствор красителя готовили из 0,25% йода и 0,50% 
йодистого калия в 50% этаноле. В суспензию клеток в коли-
честве 100000-200000 в 3,0 мл 30% глицерина вводили10-20 мкл 
исходного раствора красителя. Клетки после окрашивания 
отделяли центрифугированием, и надосадочная жидкость в 
ультрафиолетовой области имеет максимум поглощения при 290 
и 350 нм. Контрольный раствор красителя в отсутствии клеток 
при 290 нм в кювет 1,0 см имел 1-2 оптические единицы 
плотности. Таким образом, при спектрофотометрировании над-
осадочной жидкости можно было судить о количестве 
поглощенного клетками йода. 

На рис. 1 представлены окрашенные йодом клетки колеоп-
тилей и эпикотилей на 3-х этапах их возрастного развития при 
высоте проростков 2,0; 4,0; 6,0 см. Окулярная шкала микроскопа 
давала возможность определять размеры клеток и ядер. 

На рис. 2 представлены спектры оптической плотности 
надосадочных жидкостей после окрашивания клеток йодом и 
отделения их центрифугированием на 3-х этапах развития 
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проростков. Исходный раствор имел 2,0 оптические единицы 
плотности при толщине кюветы 1,0 см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Клетки колеоптилей (А) и эпикотилей (Б) после 

окрашивания раствором йода.  
1, 2, 3 – возрастные этапы развития проростков. 

 
Ядра, выделенные из 7-дневных проростков ржи при 

использовании градиента плотности сахарозы и глицерина  
(рис. 3), были также окрашены йодом. Суспензия состояла из 
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200000 ядер в 3,0 мл раствора. Контрольный раствор красителя 
имел 1,0 оптическую единицу плотности при толщине кюветы 
1,0 см (рис. 4). Ядра колеоптилей и эпикотилей имели отли-
чительные особенности по оптической плотности. 

В наших исследованиях, проведенных ранее, разделение 
тканей зародышей на клетки различных сортов ржи позволило 
определить их величину и массу, содержание в них нук-
леиновых кислот и судить о генетической информативности 
зародышей [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Спектры оптической плотности надосадочной жидкости 
после окрашивания клеток йодом и отделения их 

центрифугированием. 
А – колеоптили, Б – эпикотили; 1, 2, 3 – возрастные этапы развития 
проростков. Исходная оптическая плотность раствора йода – 2,0 о.е. 

 
Исследованы цитологические и молекулярно-генетические 

эффекты проявления взаимодействия исходных геномов 
пшеницы и ржи у тритикале [4]. Получены данные о количестве 
ДНК и РНК линий тритикале и их исходных родительских 
сортов в клетках зародышей, проростках семян и клетках 
флагового листа, а также количество цистронов рРНК [5]. 
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Описанный нами методический подход позволяет проследить 
сродство клеток и ядер с йодом. Клетки колеоптилей в 
проростках зерновых злаков, как видно на рис. 1 имеют боль-
шую величину по сравнению с клетками эпикотилей. Колеоп-
тили выполняют защитную функцию при прорастании семян в 
почве. Эпикотили находятся в постоянном развитии. Отношение 
ядро/цитоплазма в этих тканях различно. В то же время колеоп-
тили и эпикотили развиваются одновременно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Ядра выделенные из 7-дневных проростков ржи. 

 
Рис. 4. Спектры оптической плотности надосадочной жидкости 

после окрашивания ядер раствором йода. 
1 – исходный раствор; 2 – эпикотили; 3 – колеоптили. 

 
По мере развития проростков при одинаковом количестве 

клеток в реакционной среде сродство с йодом уменьшается. 
Величина поглощения надосадочной жидкости при 290 нм 
увеличивается, что свидетельствует об уменьшении сродства 
клеток с йодом. 

В работе В.Г. Конарева [6] обсуждается способ цитохими-
ческого обнаружения целлюлозы окрашиванием препаратов 
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хлор-цинк-иодом. Водный раствор этой смеси окрашивает цел-
люлозу в лиловый цвет, одревесневшие части клеточной ткани – 
в желтый.  

Возможно, сохранившийся целлюлозный каркас клеток при 
кислотной мацерации и определяющий форму клеток, близкой к 
нативной, является субстратом для сродства с йодом. Этот 
методический подход дает возможность обсуждать различные 
физиологические аспекты состояния тканей, клеточных ядер 
проростков в процессе их развития. 

Результаты, приведенные в данной работе, получены при 
использовании проростков ржи и принципиально близки для 
проростков пшеницы и тритикале. 
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Световой режим (интенсивность, спектральный состав и 
длительность облучения) является наиболее важной группой 
физических факторов среды, влияющей на процессы роста и 
развития растений. Лучистая энергия солнца определяет 
энергетические, регуляторные, ростовые и формативные про-
цессы зеленых растений. Значимостью этого фактора в жизни 
растений объясняется большое внимание к реакциям, вызыва-
емым действием световой энергией, со стороны экологов, 
физиологов, морфологов. 

В последнее время в связи с происходящими изменениями в 
экологической обстановке, возобновились исследования, нап-
равленные на выяснение механизмов повреждающего действия 
ультрафиолетового (УФ) света, являющегося важным компо-
нентом солнечной радиации. К такого рода изменениям следует 
в первую очередь отнести повышение уровня загрязненности 
окружающей среды, увеличивающее вероятность протекания 
фотосенсибилизированных деструктивных реакций в клетках, и 
рост интенсивности биологически наиболее активных УФ лучей 
солнца в биосфере вследствие частичного разрушения озо-
нового слоя атмосферы. 

Однако до сих пор, несмотря на обширные фотохимические и 
фотобиологические работы и огромное количество эксперимен-
тальных данных, остаются невыясненными механизмы биологи-
ческого действия ультрафиолетовой радиации (УФР) на живые 
организмы и, в частности, особенностей действия различных 
областей (а, b и с диапазонов) УФР на высшие растения. Это 
связано не только с большой сложностью самого механизма 
первичного действия УФ света, но и со специфичностью тех 
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многообразных отношений, которые возникают на различных 
уровнях организации растительной клетки при воздействии на 
нее светом. 

В связи с этим знание природы естественной чувствии-
тельности к УФР и механизмов ее регуляции у различных 
сельскохозяйственных культур приобретает большое теорети-
ческое и практическое значение. 

Влияние повышенных уровней УФР можно исследовать с 
помощью системы ламп и фильтров, моделирующих солнечное 
излучение в определенной области УФ спектра, что позволяет 
контролировать условия опыта и дозировать интенсивность 
излучения. 

На протяжении 10 последних лет в литературе можно найти 
сведения, рассматривающие действие УФР в определенных 
дозах как инициатора, триггера защитных свойств раститель-
ного организма. Эти вопросы представляют большой научный 
интерес. Все более возрастает использование искусственного 
УФ облучения как метода повышения урожайности, стиму-
лирующего воздействия на рост и развитие различных сельско-
хозяйственных культур. Исследования многих авторов показали 
большие преимущества растений, выросших из семян после УФ 
облучения. Так, например, зерновые культуры отличаются боль-
шей скоростью роста и развития, физиологической лабиль-
ностью, повышенной зерновой продуктивностью и большой 
устойчивостью к неблагоприятным внешним условиям. 

В связи с актуальностью изучения механизмов действия УФ 
излучения на с.-х. культуры, была поставлена задача, устано-
вить физиологические эффекты действия УФР на рост, развитие 
и продуктивность картофеля в искусственных контролируемых 
условиях.  

Объектами исследования служили растения картофеля 
(Solanum tuberosum L.) среднеранних сортов Скарб, Явар – 
белорусской селекции, Никита – голландской селекции. 

В лаборатории растения выращивали на биотехнических 
комплексах для круглогодичного использования под лампами 
ДНаТ-400, при температуре 20 °С, фотопериоде 16 часов. Осве-
щенность в течение вегетации поддерживали на уровне 100 Вт/м2. 
В качестве корнеобитаемой среды использовали искусственный 
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ионообменный цеолитсодержащий субстрат. Источником УФ 
служила лампа ДРТ-1000, обладающая суммарным УФ спект-
ром. Облучали 1- и 3-дневные регенеранты растений картофеля 
в течение 10 мин каждые 5 суток (доза облучения – 10 Дж/м2). 

Исследование проводили при использовании биофизических 
методов для характеристики скорости электронного транспорта 
в хлоропластах листьев: измерения переменной флуоресценции 
(определение активности работы ФС II), реакции Хилла с 
феррицианидом (определение фотохимической активности 
хлоропластов), а также определение ∆рН (протонный градиент), 
характеризующий скорость реакции фотофосфорелирования. С 
помощью морфометрических методов характеризовали скорость 
роста и развития, скорость ризогенеза регенерантов и структуру 
урожая, включающую качество полученных мини-клубней.  

Получены следующие результаты: 
1. Установлено, что амплитудно-кинетические изменения пере-
менной флуоресценции листьев и фотодинамического протон-
ного градиента хлоропластов, облученных УФР листьев черен-
ковых регенерантов изученных сортов, характеризуют более 
высокую скорость транспорта электронов в ЭТЦ двух сопря-
женных фотосистем, по сравнению с необлученным контролем. 
2. Скорость ризогенеза была максимальной в условиях УФ 
облучения рассады и к третьим-четвертым суткам наблюдалось 
появление первых корешков на сбалансированных ионно-
обменных субстратах. 
3. При УФ облучении происходит стимуляция ростовых про-
цессов, увеличивается число и вес листьев, содержание хлоро-
филла а и b. 
4. Содержание сухого вещества в клубнях, полученных из облу-
ченных УФ регенерантов, на 11% выше по сравнению с 
контролем. 
5. У облученных УФ растений урожай был, в среднем, на 20-
25% больше, чем в контроле. 
6. УФ облучение резко стимулирует окислительные процессы в 
тканях, чем повышает иммунологическую реактивность рас-
тений и одновременно создает условия, неблагоприятные для 
деятельности протеолитических ферментов, развития пато-
генной микрофлоры, так как уменьшается количество восстано-
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вительных соединений и снижается уровень гидролитических 
процессов. 

Таким образом, исследования по выявлению влияния УФР на 
физиологические процессы растений, выращенных в искус-
ственных условиях, дадут возможность использовать УФ для 
оптимальной стимуляции и направленного синтеза органи-
ческих веществ в растениях, влиять на аттрагирующую способ-
ность растений, изменять длительность физиологических фаз их 
развития. Основной задачей изучения действия УФ на высшие 
растения является выяснение закономерностей этого действия, 
расшифровка физиолого-биохимических процессов, определя-
ющих степень адаптации и на этой основе создание методов 
прогнозирования влияния УФ на формообразовательный и 
продукционный процессы. 
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Необходимым условием для успешных экспериментов в 
области биотехнологии растений является наличие эффективной 
системы адвентивной регенерации. Способность тканей и кле-
ток растений к адвентивному морфогенезу позволяет использо-
вать их для агробактериальной трансформации, соматической 
гибридизации, клеточной селекции, а так же при мутагенезе in 
vitro и др. [1]. Несмотря на достаточно широкое использование 
адвентивной регенерации растений, физиолого-биохимические 
механизмы данного процесса до конца не выяснены. 

Большинство современных исследований в этой области 
проводятся с ограниченным кругом объектов, большая часть 
которых относится к классу двудольных. Однако, ряд хозяйст-
венноценных и декоративных видов растений, в том числе и 
тропические орхидеи, относятся к однодольным.  

Принципиально важным в изучении процесса адвентивного 
морфогенеза является исследование его самых ранних этапов, 
когда некоторые клетки суспензии или экспланта приобретают 
способность развития в орган или эмбриоид. По последним 
литературным данным изоферментный состав и активность ряда 
ферментов, в частности, пероксидазы и эстеразы, могут являться 
биохимическими маркерами данного процесса [2]. 

Целью данной работы явилось изучение закономерностей 
адвентивного морфогенеза на ранних стадиях развития 
(индукция и начало формирования организованных структур), 
определение биохимических показателей данного процесса у 
орхидных. 
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Получены культуры орхидей Oncidium tigrinum и Dendrobium 
fimbriatum in vitro, инициация и поддержание которых осу-
ществлялись на среде без регуляторов роста. Была проведена 
синхронизация культур вышеуказанных орхидей. В результате 
наблюдений установлено, что инициация адвентивных побегов 
у двух исследуемых видов происходит на 15-16 день 
культивирования. 

С целью идентификации биохимических маркеров процесса 
адвентивной регенерации проведены эксперименты по изуче-
нию изоферментного состава щелочных и кислых пероксидаз из 
листьев Oncidium tigrinum и Dendrobium fimbriatum, а также 
активности щелочных пероксидаз из туберидиев на начальных 
этапах адвентивного морфогенеза у Dendrobium fimbriatum. В 
результате проведенных экспериментов установлено наличие 
восьми изоформ щелочных пероксидаз у Oncidium tigrinum и 
двух изоформ кислых пероксидаз у Dendrobium fimbriatum. 
Наибольшая активность щелочных пероксидаз из туберидиев 
Dendrobium fimbriatum наблюдалась через 24 часа после высад-
ки эксплантов на питательную среду. 

С учетом полученных данных планируется дальнейшее 
изучение динамики изменения активности пероксидазы и эсте-
разы в качестве возможных маркеров адвентивной регенерации 
у Oncidium tigrinum и Dendrobium fimbriatum. 

Выражается благодарность руководителям работы В.Н. 
Решетникову и Е.А. Попович. 
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В селекции льна-долгунца для получения сортов с высоким 
содержанием волокна, устойчивых к полеганию и неблаго-
приятным факторам среды, одним из основных направлений 
является оценка генетического разнообразия исходного мате-
риала. Раскрытие потенциала генетических ресурсов по основ-
ным биологическим признакам обеспечит генетическую базу 
для реализации селекционных программ различных нап-
равлений. В настоящее время для оценки изменчивости генети-
ческого материала используются различные методы биохими-
ческой генетики. Эти методы по сравнению с оценкой на 
морфологическом и физиологическом уровнях предоставляют 
более широкие возможности для решения многих фундамен-
тальных и частных вопросов генетики и селекции. Проведение 
исследований в этом направлении дает возможность объективно 
оценивать генетически детерминированные биохимические осо-
бенности линий или сортов, сравнивать их между собой, пла-
нировать подбор пар для скрещивания, контролировать и 
сокращать время селекционного процесса. 

Существуют различные методы, позволяющие маркировать 
изменчивость генетического материала. Наиболее доступным 
способом одновременной оценки изменчивости структурных 
генов и соответствующего ей полиморфизма отдельных биохи-
мических систем является метод анализа генетически детерми-
нированного полиморфизма белков. Принцип белковых марке-
ров основан на использовании двух типов специфичности – 
биологической специфичности индивидуальных белков и специ-
фичности спектра компонентов полиморфных белков. В настоя-
щее время белки (запасные, структурные, ферментные) как 
маркеры генетической изменчивости нашли широкое приме-
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нение в исследованиях генофонда культурных растений. Досто-
инством таких маркеров является то, что они наследуются, как 
правило, кодоминантно и анализ генотипов идет непосредст-
венно по белковому фенотипу. 

Основной продуктивный орган льна-долгунца – стебель, ко-
торый включает эпидермис, флоэму, ксилему и лубяные 
волокна. Являясь механической тканью флоэмы, лубяное волок-
но состоит из удлиненных, веретеновидных, с заостренными 
концами волокнистых клеток (элементарных волокон) с утол-
щенными оболочками. От количества и строения волокнистых 
пучков зависят величина и качество урожая льна-долгунца.  

Цель исследований состояла в оценке коллекции льна-
долгунца на основе сравнительного электрофоретического ана-
лиза белков стебля растений на различных стадиях онтогенеза. 

В качестве материала для исследований была использована 
коллекция льна-долгунца (Linum usitatissimum L. subsp. usita-
tissimum convar. elongatum), которая включала сорта отечествен-
ной и зарубежной селекции (50 сортов), различающиеся по 
продолжительности вегетационного периода и продуктивности 
льноволокна. 

Электрофоретическое разделение белков из стеблей растений 
проводили на стадиях: «быстрый рост», «бутонизация», «цвете-
ние», «зеленая спелость». Полиакриламидный гель (15%) 
готовили по методу Laemmly. Вертикальный электрофорез про-
водили на приборе ПВ-14 фирмы «Биотех» (Минск) при 25 мА 
на пластинку, размером 0,1×9×20 см, в течение 3 ч. В биохими-
ческих экспериментах использовали верхнюю часть стебля 
растений после удаления апекса. Для приготовления белковых 
экстрактов навеску растительного материала растирали в 0,375 М 
трис-HCl буфере, рН 8,8 и центрифугировали. Из супернатанта 
белки осаждали ацетоном и высушивали. Перед электрофорезом 
белки растворяли в реактиве Laemmly. Для выявления белковых 
спектров гели окрашивали Кумасси G-250. 

Анализ электрофоретического разделения белков из стебля 
сортов льна-долгунца выявил полиморфизм белковых спектров, 
который связан с отсутствием одного или нескольких компонен-
тов, а также с вариабельностью в интенсивности окрашивания 
фракций в геле. По электрофоретической подвижности белко-
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вых компонентов межсортовых различий обнаружено не было. 
Сравнительное изучение электрофореграмм белков стебля 
показало, что в коллекции сортов льна-долгунца на всех этапах 
онтогенетического развития растений выделяется девять типов 
белковых спектров. Необходимо подчеркнуть, что количество 
сортов, образующих тот или иной фенотипический класс, в ходе 
онтогенеза оставалось постоянным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема электрофореграмм белков стебля коллекции 
сортов льна-долгунца на стадии «быстрый рост». 
Фенотипические классы: 1 – Белочка, Оршанский-2;  

2 – Викинг, Лазер, Дымок, Регина, Архангельский кряж, Вандер, 
Ariane; 3 – Ева, К-6, Могилевский-1, Белинка, Балтучяй, Батист, 

Тверца, Новоторжский, Фортуна, Виера, Призыв-2, Визит,  
К-6307, Хильда, Гера, Вера, М-12, Руда, Фибра, Мадонна;  

4 – Бисон; 5 – Родник, Дашковский; 6 – Л-41, Криста, Светоч;  
7 – Сильва, Фану, Леорковский, Дага, К-65, Томский-10, Горан, 

Мирный, Л-1120;  
8 – Успех, К-4096, Славный-82, Заря; 9 – Вита, А-29. 
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На стадии «быстрый рост» при данных условиях электро-
фореза спектр белков стебля исследуемых сортов льна-долгунца 
включал 10-14 компонентов (рис. 1). В зависимости от электро-
форетической подвижности фракций белковый спектр можно 
условно разделить на три зоны: медленную, с промежуточной 
подвижностью и быструю. Различия между фенотипическими 
классами, как по компонентному составу белков, так и их коли-
чественному содержанию наблюдались во всех электрофоре-
тических зонах. Следует отметить, что на белковых спектрах 
обнаруживаются интенсивно окрашенные фракции, характер-
ные для всех анализируемых сортов льна-долгунца. В медлен-
ной части белкового спектра выявлены два компонента (1, 3), в 
средней – три (6, 8, 10), в быстрой – два (11, 13). Это так назы-
ваемые «конститутивные» белки, особенностью которых явля-
ется их одинаковая интенсивность проявления в геле незави-
симо от анализируемого сорта льна-долгунца. 

На стадии «бутонизации» белковые спектры исследуемых 
сортов льна-долгунца отличались от предыдущей фазы онтоге-
неза только по интенсивности окрашивания белковых фракций в 
геле.  

На стадиях «цветение» и, особенно, «зеленая спелость» у 
всех анализируемых сортов наблюдалось уменьшение коли-
чества белковых фракций. Обнаруженные изменения состава 
белковых спектров, по-видимому, обусловлены завершением 
структурной дифференциации и роста клеток тканей стебля в 
данные периоды онтогенетического развития растений льна-
долгунца. Эти процессы на наш взгляд сопровождаются посте-
пенным уменьшением скорости синтеза и обновления белка, что 
приводит к падению его уровня в стебле. Напротив, на ранних 
этапах онтогенеза (стадии «быстрый рост» и «бутонизация») 
происходит увеличение размеров клеток стебля, которое связано 
с ростом клеточной стенки и интенсивным накоплением белков 
и полисахаридов, входящих в ее состав. В связи с этим, качест-
венные и количественные изменения, обнаруженные нами в 
спектрах белков в ходе онтогенеза, по-видимому, обусловлены 
различиями в уровне и направленности метаболических процес-
сов в растущих и дифференцированных тканях стебля растения.  
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Таким образом, результаты, полученные с помощью электро-
форетического анализа белков стебля, показали, что для льна-
долгунца характерно достаточно «широкое» генетическое 
разнообразие. В исследуемой коллекции сортов льна-долгунца 
обнаружено девять типов спектров белков. Полиморфизм, 
связанный с исчезновением отдельных белковых компонентов в 
спектре некоторых исследуемых сортов, вероятно, обусловлен 
либо инактивацией генов, ответственных за синтез данных 
белковых фракций, либо их отсутствием в геноме. Межсортовая 
изменчивость белковых спектров, выражаемая в неодинаковой 
интенсивности окрашивания отдельных фракций, может быть 
связана с различиями в уровне активности биосинтетических 
процессов, обусловленном неодинаковой генотипической экс-
прессией генов, контролирующих образование белковых компо-
нентов. Обнаруженное уменьшение количества белковых 
компонентов на электрофореграммах сортов льна-долгунца в 
ходе онтогенеза (от стадии «быстрый рост» до стадии «зеленая 
спелость») на наш взгляд отражает процессы структурной диф-
ференциации клеток стебля растений. Исходя из этого, онто-
генетическую изменчивость белковых спектров можно объяс-
нить существованием специальной регулирующей системой, 
обеспечивающей дифференциальную активность генов, детер-
минирующих синтез белка на протяжении онтогенетического 
развития растений. Полученные данные могут также свиде-
тельствовать, что процессы роста и развития растений представ-
ляет собой результат тонко сбалансированного динамического 
взаимодействия активизации и транскрипции генов, новообра-
зования и распада структурных и ферментативных белков, поли-
сахаридов и др., который приводит к реальным изменениям 
метаболизма целого растения. 
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ПЕРЦА СЛАДКОГО (CAPSICUM ANNUUM L.) ПО 

ИЗОФЕРМЕНТНЫМ МАРКЕРАМ 
 

Петкевич Е.Л. 
 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 
220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27, 

e-mail: S.Yurenkova@igc.bas-net.by 
 

Современное сельское хозяйство требует резкого ускорения 
процесса создания новых сортов растений, сочетающих устой-
чивость к биотическим и абиотическим стрессам с высоким 
потенциалом продуктивности. Селекция по большинству хо-
зяйственно ценных признаков подошла к биологическим 
границам повышения продуктивности. Традиционные методы 
отбора, особенно, по таким признакам как повышение устой-
чивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным 
факторам среды, а также улучшение качества получаемой от 
них продукции становятся малоэффективными. В связи с этим 
необходим поиск новых подходов, одним из которых является 
использование методов биохимической генетики. В настоящее 
время основная область их применения – это выявление и 
создание уникальных генофондов, поскольку наблюдаемая 
изменчивость представляет собой отражение микроэволюцион-
ных или формообразовательных процессов.  

Существует множество различных методов, позволяющих 
маркировать изменчивость генетического материала (иммуноло-
гические, электрофорез, рестрикционный анализ фрагментов 
ДНК и т.д.). Однако наиболее доступным остается метод 
анализа генетически детерминированного полиморфизма белков 
с известной биохимической функцией, который, по данным  
Р. Левонтина (1987 г.), соответствует большинству требованиям, 
предъявляемым к генетическим маркерам. Это может быть 
обусловлено с тем, что генетически детерминированный поли-
морфизм отдельного белка отражает, с одной стороны, изменчи-
вость определенного структурного гена, а с другой, в связи с его 
биохимической функцией – генетически детерминированное 
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своеобразие конкретного звена метаболической сети целого 
организма, биохимического фундамента его интеграции. 

Среди полиморфных белков особое место принадлежит фер-
ментам. Использование изоферментов в качестве генетических 
маркеров имеет особую важность в связи с необходимостью 
контроля генетических процессов при создании сложных, 
многокомпонентных синтетических сортов; в разработке мето-
дов изучения генетической детерминации полигенных призна-
ков, к которым относится большинство хозяйственно ценных 
признаков; для оценки единообразия сортов и интродукции чуже-
родного генетического материала благодаря случайным некон-
тролируемым событиям; для изучения генетического сцепления, 
маркировки хромосом или их сегментов; для контроля переноса 
генетического материала от одного вида к другому и т.д. 

Цель настоящей работы заключалась в проведение сравни-
тельного анализа изоферментных спектров эстеразы и глутамат-
дегидрогеназы для оценки генетической изменчивости по локу-
сам, контролирующих эти ферменты у сортов перца сладкого. 

Материалом для исследований служила коллекция перца 
сладкого (Capsicum annuum L.), которая включала сорта отечест-
венной и зарубежной селекции (60 сортов), различающиеся по 
продуктивности.  

Для электрофоретического разделения ферментов в полиак-
риламидном геле использовали зеленые листья растений на 
стадии шести настоящих листьев, выращенных в условиях 
климатической камеры. Вертикальный электрофорез проводили 
на приборе ПВ-14 фирмы «Биотех» (Минск) при 25 мА на 
пластинку, размером 0,1×9×20 см, в течение 3 ч. Полиакрил-
амидный гель (7%) готовили по Davis. Для приготовления 
ферментных экстрактов навеску растительного материала рас-
тирали в трис-глициновом буфере рН 8,3, содержащем 0,005 М 
ЭДТА и 0,01 М β-меркаптоэтанол в качестве защитных добавок. 
После электрофореза для выявления изоферментов гель окраши-
вали по общепринятым методикам, адаптированным нами к 
культуре перца. 

Эстераза (К.Ф. 3.1.1.1.). Эстеразы – гетерогенная группа 
ферментов, гидролизирующих сложноэфирную связь. Нами 
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изучалась карбоксилэстераза (гидролаза эфиров карбоновых 
кислот). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема электрофореграмм фермента эстеразы сортов 

перца сладкого. 
Фенотипические классы: 1 - Полтавский, Ежик, Желтый пламень, 
Красный пламень, Тополин, Калифорнийское чудо, Болгарский 79, 

Ожаровский, Нежность, Морозко, Midal, Orobell, Erlu Bell, Bell Pepple, 
XVR 3-25, Израильский желтый, Виктория, Израиль 01,Золотой 

юбилей, Кубик, Агаповский, Богатырь, Фауст, Чудо Йоло; 
2 – Меркурий, Irini, Salad Festival, Фехерезон, Гогошары, Бодрость, 
Андреа, Ласточка, ТСХА-162, Комбай, Аметист, Суперфино, Golden 

Bell, Гедеон, Французский, Андоро, Полоцкий, Uolo Wonder;  
3 – Подарок Молдовы, Пионер, Алеся, Карамель, Великий Двин, Соно, 

Корно, Тройка, Волжанин;  
4 – Снегирек; 5 – Голубок. 

 
Сравнение электрофоретических спектров фермента выявило 

различие между анализируемыми сортами по компонентному 
составу изоформ эстеразы (рис. 1). Выявлено пять типов 
спектров фермента. Фенотипический класс 1 представлен 
шестью изоферментами. Во втором фенотипическом  классе, 
включающем двадцать два сорта, отсутствует изоформа с 
относительной электрофоретической подвижностью 0,62. У де-
вяти сортов третьего фенотипического класса отсутствуют 
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изоэстеразы с Rf 0,35 и 0,62. Фенотипический класс 4, предс-
тавленный сортом Снегирек, в отличие от фенотипа 1 отмечен 
отсутствием изоформы с Rf 0,35. Сорт Голубок, образующий 
пятый фенотипический класс, выделяется отсутствием изо-
эстеразы с Rf 0,5, вместо которой присутствуют две изоформы 
фермента (Rf 0,48 и 0,52), характерные только для данного 
сорта. Выявленный межсортовой полиморфизм изоферментных 
спектров эстеразы может быть обусловлен неодинаковой 
генотипической активности аллелей, контролирующих синтез 
изоэстераз. Изоферменты эстеразы, Rf которых 0,07, 0,23 и 0,50, 
являются общими для всех анализируемых сортов перца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема электрофореграмм фермента глутаматдегидро-

геназа сортов перца сладкого. 
 
Глутаматдегидрогеназа (ГДГ, К.Ф. 1.4.1.2.). ГДГ является 

ключевым ферментом азотного метаболизма и катализирует 
реакцию восстановительного аминирования α-кетоглутаровой 
кислоты, в ходе которой у растений происходит ассимиляция 
аммиака. Полиморфизм по изоферментам ГДГ проявлялся в 
присутствии двух фенотипических классов (рис. 2). Наиболее 
представительным является фенотипический класс 1 (56 сор-
тов), включающий две изоформы фермента с Rf 0,10 и 0,28. 
Фенотипический класс 2, состоящий из шести сортов, отмечен 
присутствием только одного изофермента (Rf 0,28). Полученные 
результаты могут указывать на то, что локус, детерминирующий 
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синтез ГДГ, включают несколько аллелей, что и обуславливает 
межвидовую изменчивость спектров этого фермента. По 
данным некоторых авторов (Popova, Nicolov, 1996) у перца 
выявлен один локус, контролирующий ГДГ. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельст-
вуют о генетическом разнообразии сортов перца сладкого по 
изоферментным спектрам эстеразы и глутаматдегидрогеназы. 
Использованный в работе сравнительный анализ спектров фер-
ментов позволил обнаружить полиморфизм локусов, контроли-
рующих образование изоферментов исследуемых ферментов. 
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Основным запасным фосфорсодержащим веществом семян 

высших растений является фитин – смешанная K, Mg, Сa-соль 
миоинозитгексафосфорной кислоты [1]. При созревании семян 
фитин наряду с запасными белками откладывается в виде 
глобоидов в специализированных клеточных органеллах – алей-
роновых зернах [2]. Алейроновые зерна семян являются 
удобной моделью для сравнительного анализа структурных 
особенностей и химического состава запасенных в семенах 
биологически активных компонентов. Для этих целей был 
использован сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) 
JSM-5610 LV, оснащенный системой химического анализа EDX 
JED-2201 JEOL (Япония), позволяющей производить неразру-
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шающий качественный и количественный химический анализ 
участков изображения исследуемого объекта. Поперечные срезы 
семян сортов льна масличного (Linum usitatissimum L.) и перца 
сладкого (Capsicum annuum L.) без нанесения проводящего 
покрытия изучали в режиме низкого вакуума с использованием 
детектора обратно отраженных электронов (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Микрофотография поперечного среза семени льна 

масличного сорта Небесный (А; увеличение ×3500, бар=5 µm) и 
карты распределения отдельных химических элементов – 
фосфора (Б), магния (В) и калия (Г) при проведении 

энергодисперсионного анализа. 
 

На рис. 1А представлена микрофотография клеток эндосперма 
зрелых семян льна. На снимке 1А видны контуры и реальные 
размеры алейроновых зерен, составным компонентом которых 
являются сферические глобоиды, содержащие фитин. Сопос-
тавление карт распределения индивидуальных химических 
элементов выявило совмещенную локализацию в глобоидах 
алейроновых зерен фосфора, калия, магния и кальция (Рис. 1Б, 

А Б

В Г
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1В и 1Г; светлыми точками выделены участки с максимальной 
концентрацией анализируемых компонентов). В среднем в 
семенах исследуемых растений их массовая доля составила 39,0, 
32,4, 16,2 и 5,5% соответственно. Остальные исследуемые 
микроэлементы – Fe, Mn, Zn и Al по массовой доле не пре-
вышали 2,5% и были распределены практически равномерно по 
всей анализируемой поверхности. Обнаружены значительные 
различия по морфологии и размеру алейроновых зерен в семе-
нах исследуемых растений, а также по количеству, размеру и 
химическому составу содержащихся в них глобоидов. Профили 
распределения индивидуальных химических элементов у иссле-
дуемых образцов можно охарактеризовать по соотношениям 
интенсивности обратно отраженных электродов (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Профиль распределения химических элементов  
(1 – Мg; 2 – Al; 3 – P; 4 – K; 5 – Ca; 6 – Mn; 7 – Fe; 8 – Zn) при 
энергодисперсионном анализе среза семени льна масличного 

сорта Небесный. 
 

Полученные карты и профили распределения химических 
элементов, свидетельствующие о составе минеральных компо-
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нентов в семенах, показали широкую видовую и сортовую 
гетерогенность (таблица 1).  

Благодаря наличию в составе фитина широкого набора 
биологически активных микроэлементов он играет важную роль 
в питании человека и домашних животных [3]. Однако, в 
желудке большинства млекопитающих активность фермента 
фитазы, осуществляющей гидролиз фитина, минимальна. Поэто-
му выведены мутантные формы сои, риса, пшеницы и ячменя c 
низким содержанием фитина в семенах (low phytic acid – lpa), 
играющие важную роль в повышении пищевой ценности [4]. 
Получение новых сортообразцов и их генетические исследо-
вания в связи с пониженной жизнеспособностью семян и их 
незначительным количеством зависят от простой стандартной 
аналитической процедуры определения количества и соcтава 
фитина в небольших образцах [5]. 

 
Таблица 1 

Состав минеральных компонентов (масс %) в семенах 
сортов льна масличного (Небесный, Gold Flax, Atalante) и 

перца сладкого (Ежик) 
 

Элементы Небесный Gold Flax Atalante Ежик 

Магний 16,84±2,87 14,60±3,82 13,49±3,11 20,00±3,61 
Алюминий   1,02±0,07   1,46±0,31   1,84±0,23   1,82±0,17 
Фосфор 46,43±1,94 38,69±5,44 31,29±3,97 39,39±3,61 
Калий 28,57±3,57 25,39±5,39 45,40±5,11 30,31±2,88 
Кальций   3,57±3,11 10,95±4,41   4,29±2,34   3,04±0,28 
Железо   0,51±0,27   0,74±0,24   0,62±0,23   0,16±0,18 
Марганец   1,09±0,49   2,04±0,45   0,97±0,51   1,94±0,27 
Цинк   1,97±0,56   3,06±0,49   2,10±0,56   3,35±0,41 

 
Полученные данные свидетельствуют о возможности прове-

дения микроанализа при использовании минимального коли-
чества семян растений, что является необходимым условием 
скрининга перспективных сортообразцов льна масличного и 
перца сладкого. Проведение энергодисперсионного анализа 
семян позволяет идентифицировать единичный генотип путем 
перебора большого числа особей и использовать оставшиеся 
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семена этого растения в дальнейшей селекционной работе. На 
основании анализа генетического полиморфизма химического 
состава семян масличного льна, сопряженного с комплексной 
фенотипической изменчивостью, будет идентифицирован «био-
химический фенотип» растений льна, обладающий оптималь-
ным соотношением биологически активных соединений. 
Изучение закономерностей реализации потенциала запасенных 
в семенах биологически активных соединений даст возможность 
разработать методологию формирования высокопродуктивных 
форм растений и оценить современные биотехнологические 
приемы анализа и селекционного улучшения сельскохозяйст-
венных культур. 
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В селекции льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) – ценной 
технической культуры – содержание и качество лубяного во-
локна является главным критерием оценки вновь полученного 
генетического материала. Наиболее распространенным методом 
анализа качества льнопродукции является органолептическая 
оценка, которая представляется высоко субъективной. Среди 
технологических приемов следует отметить определение качест-
ва льноволокна методом воздушного потока, оценку динами-
ческих разрывных характеристик лубяных волокон, исследова-
ние поперечных сечений волокна при помощи сканирующей 
электронной микроскопии, использование инфракрасной спект-
рометрии для характеристики полисахаридных составляющих 
волокна [1,2]. Однако существует острая необходимость в 
разработке метода, позволяющего проводить скрининг селекци-
онных и промышленных образцов, содержащих растительные 
волокна, для идентификации высококачественных объектов и 
выявления соответствующих структурно-функциональных ха-
рактеристик волокна [3].  

Цель данного исследования состояла в разработке быстрой и 
воспроизводимой биотехнологической процедуры анализа лубяно-
го волокна, основанной на определении кинетических параметров 
термической деструкции полисахаридных компонентов. 

Лубяное волокно, подвергнутое различным способам обра-
ботки, было получено из Института текстиля Франции – KH; 
БелНИИ льна (Устье) – ГОСТ №11 и №12; районированные сор-
та льна-долгунца Вита, Ariane [4] после вымачивания методом 
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автоклавирования, а также образец Е-1, обработанный методом 
твердофазной ферментации.  

Термогравиметрический (ТГ) анализ микрообразцов волокна 
(5,0-5,1 мг) проводили на термоанализаторе ТА-400 (модуль ТГ-
50) (Mettler Toledo STARe System, Швейцария). ТГ-анализ 
образцов волокна проводили в интервале 25-500 °С при ско-
рости нагревания 5 °С/мин и расходе воздуха 200 мл/мин. Кри-
вые потери массы были рассчитаны при помощи программного 
обеспечения STARe. Экспериментально получаемая кривая 
зависимости изменения массы от температуры (ТГ) позволяет 
судить о термостабильности и составе образца в начальном 
состоянии, о термостабильности промежуточных продуктов 
деградации и остаточной зольности (рис. 1А). Диф-
ференциально-термогравиметрическая кривая (ДТГ) позволяет 
более полно определить температуры начала и окончания 
реакции и по ее пику судить о температуре максимальной 
скорости реакции (рис. 1Б). Анализ кривой ДТГ показал, что 
после удаления из образца воды первичный пик распада 
находился в диапазоне температур 185-385 °С (максимум при 
334 °С), что соответствует термической деструкции целлю-
лозных компонентов. Следующий за ним пик располагается в 
диапазоне 385-455 °С с максимумом пика при t=431 °С, что 
соответствует максимальной скорости термической деструкции 
лигнина. Вместе с тем, анализ ТГ и ДТГ-кривых не полностью 
отражает процессы термической деструкции образцов. Для 
более полного описания процессов термодеструкции полезно 
знать тепловые эффекты реакций [4]. Для этого универсальным 
методом является дифференциальная сканирующая калори-
метрия (ДСК). Кривая ДСК представлена на рис. 1А и 
свидетельствует об экзотермических процессах термодеструк-
ции льноволокна. В связи с тем, что потеря массы вещества при 
горении подчиняется уравнению кинетики первого порядка и 
соблюдаются линейные зависимости ln 100/100–∆m от T(K°) 
может быть произведен расчет энергии активации (Ea) по ме-
тоду A. Broido [5], основанному на математической обработке 
кривой ТГ: ln (ln 100/100–∆m)=Ea/R + 1/T + C; где –∆m – потеря 
массы в %, R – универсальная газовая постоянная, C – const. 
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Рис. 1. Кривые термогравиметрического анализа (ТГ, потеря 

массы – сплошная линия), дифференциальной  
сканирующей калориметрии (ДСК, выделение энергии – 

прерывистая линия) (А) и дифференциальной термогравиметрии 
(ДТГ) (Б) образца лубяного волокна № 11. 

 
В зависимости от способа обработки и качества льноволокна 

оно будет содержать различные соотношения целлюлозы, лиг-
нина, гемицеллюлозы и пектиновых веществ, которые влияют 
на данные термогравиметического анализа. Анализ образцов 
льноволокна выявил различия в компонентном составе и 
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энергии активации реакции термодеструкции целлюлозы 
(таблица 1). По относительному содержанию целлюлозы выде-
ляется льноволокно КН, превосходящее по этому показателю 
большинство исследуемых образцов и обладающее максималь-
ной величиной энергии активации (112 кДж/моль). Еа равна 
разности энергий переходного и исходного состояний реакции 
горения, поэтому такая ее величина у образца КН свиде-
тельствует о высокой структурной гомогенности целлюлозы и 
незначительном количестве примесей. Остальные образцы по 
убыванию качественных показателей лубяного волокна 
располагались в следующей последовательности: № 11, № 12,  
Е-1, Вита и Ariane. 

 
Таблица 1 

Компонентный состав (%) и энергия активации (Еа) 
образцов лубяного волокна 
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КН 5,0198 6,05 68,43 25,15 0,37 112 
E-1 5,0975 6,35 67,94 25,08 0,63   95 
Ariane 5,0909 6,59 62,57 29,22 1,62   89 
Вита 5,0913 6,14 67,65 25,15 1,06   94 
№ 11 5,0890 6,18 68,74 24,27 0,81 106 
№ 12 5,0843 6,87 66,97 25,04 1,12 102 

 
Результаты проведенного нами исследования показали высо-

кую корреляцию между параметрами качества волокна при 
термогравиметрическом анализе и данными, полученными 
методом сканирующей электронной микроскопии [6]. В насто-
ящее время ведется работа по расширению баз данных с исполь-
зованием стандартных по ГОСТам цветности и прочности 
образцов льноволокна, полученных в стандартных условиях 
обработки, что позволит повысить возможности метода и 
точность оценки качества льнопродукции. Таким образом, 
термогравиметрический анализ, по нашему мнению, может 
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служить надежным и воспроизводимым методом оценки ка-
чества волокна и пряжи и позволяет количественно охарактери-
зовать особенности термической деградации целлюлозы. Он 
может быть положен в основу создания единых ГОСТов для 
определения качества льнопродукции. Сочетание таких совре-
менных инструментальных методов, как термогравиметричес-
кий анализ, сканирующая электронная микроскопия и 
инфракрасная спектроскопия позволит осуществлять контроль 
химического состава и структурных характеристик льноволокна 
на различных стадиях селекционной программы при получении 
новых конкурентноспособных сортообразцов льна-долгунца. 
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Галега восточная и галега лекарственная относятся к числу 
перспективных интродуцентов из-за наличия хозяйственно-
ценных свойств: высокая продуктивность и возможность дли-
тельного культивирования посева (до 15 лет и более), высокое 
содержание белков и общая питательноя ценность, холодо-
стойкость, пластичность, активная азотфиксация и др. [1,2]. Все 
эти качества привели к активизации селекционных работ, в 
производство внедряются новые сорта, однако до сих пор не 
представлен их сравнительный анализ по белкам семян. Поэто-
му целью представленной работы явилось выделение и электро-
форетическое разделение белков семян галеги разных сортов. 

Материалы и методы. Экспериментальный материал был 
получен из Института экспериментальной ботаники им В.Ф. 
Купревича НАН Беларуси (Ламан Н.А., Морозова И.М.), а также 
с опытных участков Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси.  

Для анализа использовали 8 сортов галеги: Горноалтайский; 
Гале; Донецкий; Ялтинский; Магистр; Салют; Еля-ты; Полес-
ский.  

Белки семян галеги экстрагировали раствором 1 М NaCl на 
фосфатном буфере (pH 7,2). 

Электрофоретическое разделение белков проводили на холо-
ду в полиакриламидных гелях (ПААГ) в щелочной системе с 
ДСН по методу Laemmli [5]. Для линейного электрофореза 
использовали 6% концентрирующий и 12% разделяющий ПААГ. 
После разделения белковых фракций гели фиксировали 10% 
ТХУ, а затем окрашивали 0,1% Coomassie Blue R-250. Гели 
фотографировали, интенсивность окрашивания зон и величины 
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молекулярных масс полипептидов оценивали с помощью 
компьютерной программы «SigmaGel» (Германия). 

Результаты и обсуждение. Предварительный анализ показал 
полную идентичность гетерогенности белков одного и того же 
вида галеги в течение 2002-2003 гг., т.е. время хранения не 
изменяет их белковый состав. 

Электрофоретическое исследование белков семян галеги по 
сортам выявило их высокую гетерогенность по составу и по 
интенсивности белковых полос – 40-45 полипептидных зон в 
области М.м. 12-119 кД (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. SDS-гель электрофорез солерастворимых белков семян 
сортов галеги восточной. 

Сорта: 1 − Горноалтайский; 2 − Гале; 3 − Донецкий; 4 − Ялтинский;  
5 − Магистр; 6 − Салют; 7 − Еля-ты ; 8 − Полесский;  

М − белковый стандарт (маркеры). 
 
Исследуемые сорта существенно отличались также по уров-

ню экспрессии отдельных белков. Так, сорта Еля-ты и Полес-
ский характеризуется интенсивной экспрессией белков, распо-
ложенных в области молекулярных масс 68, 64, 58 и 37 кД. У 
сорта Еля-ты, в отличие от Полесского, наблюдается усиленная 
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экспрессия белков с М.м. 54, 50, 32 и 23 кД. У сорта Еля-ты 
также обнаружена дополнительная зона с М.м. 20 кД, а у сорта 
Полесский – полипептидные зоны с М.м. 61, 45, 43, 32 и 28 кД, 
отсутствующие у сорта Еля-ты. Сходную картину с сортом Еля-
ты показал сорт Ялтинский, хотя оба сорта отличались по зонам 
в высокомолекулярной части спектра и зоной в области  
М.м. 15 кД. Сорта Горноалтайский и Гале были также близки по 
белковым зонам (треки 1 и 2 рис. 1), однако второй из них имел 
дополнительные полосы в области молекулярных масс 97, 66 и 
17 кД. Сорта Магистр и Салют были также достаточно близки 
по распределению и экспрессии белков, но сохранили свою 
специфичность. Сорт Донецкий, как и сорт Ялтинский, по 
белковым спектрам показали заметное отличие от других 
сортов, т.е. при их селекции были использованы наиболее 
разнообразные доноры. 

Согласно полученным результатам, можно заключить, что 
сортовая принадлежность определяется распределением белков 
и величиной их экспрессии. Ни один из сортов не показал иден-
тичности белков семян, извлекаемых 1 М NaCl. 

Данные результаты могут служить дополнительным крите-
рием при проведении селекционной работы с галегой. 
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Картофель – широко распространенная, вегетативно размно-

жаемая культура. Биотехнология в картофелеводстве исполь-
зуется для оздоровления, размножения, депонирования уже 
существующих генотипов картофеля и создания новых. Общим 
для оздоровления, микроклонального размножения, депониро-
вания генофонда картофеля, клеточной селекции, соматической 
гибридизации и генетической инженерии является исполь-
зование методов культуры тканей. Культивирование клеток и 
тканей на искусственных питательных средах иногда может 
привести к возникновению сомаклональных вариантов, отлича-
ющихся не только фенотипически, но и генетически. 

Идентификация различных генотипов важна и необходима 
для точного и объективного определения сортовой принад-
лежности, решения спорных вопросов о происхождении и 
авторстве сорта, для документирования генофонда культурного 
картофеля и его диких сородичей, для различения продуктов 
биотехнологии. Идентификация генотипов любой культуры, в 
том числе и картофеля не возможна без использования белковых 
и ДНК-маркеров. Хотя, в последние годы методы ДНК-
маркирования получили широкое распространение, но их 
возможности для практических целей идентификации, на 
современном этапе исследований на наш взгляд, ограничены, 
так как в качестве маркера часто используются некодирующие 
или даже случайные последовательности ДНК. Белковые 
маркеры более доступны методологически и требуют меньше 
затрат. Как первичные продукты кодирующих локусов геномной 
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ДНК, по маркерным возможностям белки не уступают ДНК-
маркерам, а иногда даже превосходят их (В.Г. Конарев, 2001). 

Цель настоящего исследования – изучение возможностей 
белковых маркеров в идентификации различных генотипов 
картофеля, полученных или поддерживаемых с использованием 
метода культуры тканей. 

Материал исследований – белки клубней и растений in vitro 
оздоровленных сортов и диких видов картофеля, сомаклонов, 
продуктов слияния протопластов и трансгеноза. 

Белки выделяли в специальном буфере на холоду (0 °С-+4 °С) 
и электрофоретически разделяли на 7%-ом полиакриламидном 
геле в Трис-глициновом электродном буфере, рН 8,3 в режиме 
постоянного тока при I=80 mA, P=80 W, E=800 V на приборе 
фирмы BioRad. Полученные гели окрашивали 0,2%-ым раст-
вором Coomassie Briliant Blue R-250 (белки паренхимы клуб-
ней), изозимы фермента пероксидаза (белки зелёной части и 
корней растений in vitro) бензидином в присутствии пергидроля, 
изозимы фермента эстераза красителем Fast Blue RR в 
присутствии α-нафтилфосфата. 

Десять сортов картофеля: Лазурит, Явор, Скарб, Архидея, 
Сантэ, Орбита, Луговской, Альпинист, Синтез, Белорусский 3 
были получены в виде клубней и растений in vitro из 
лаборатории оздоровления картофеля, где применяют вычле-
нение экспланта ткани с меристемой апекса и микроклональное 
размножение. 

Белковые спектры клубней сортов картофеля – полиморфны 
(рис. 1А) и позволяют дифференцировать внутривидовую из-
менчивость Solanum tuberosum. В паттернах 10-ти сортов 
различимы 25 белковых компонентов, три из них идентичны и 
отражают генетическую взаимосвязь генотипов. Каждый сорт 
имеет специфичный, отличный от других белковый профиль 
клубней, который не зависит от условий года (3 года) и места 
выращивания (4 точки экологического испытания) и, следова-
тельно, может быть использован для паспортизации сорта. С 
помощью программы «SigmaGel» на базе Центрального бота-
нического сада НАН Беларуси, создан электронный вариант 
альбома биохимических паспортов для 41 сорта картофеля, 
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включенного в Государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород Беларуси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сорта картофеля:  
А – белки клубней, Б – изоформы пероксидазы растений in vitro. 
 
Идентификация и паспортизация сортов картофеля также 

важна и на стадии растения in vitro, служащего исходным 
материалом для 30 лабораторий микроклонального размно-
жения сельскохозяйственных предприятий Республики Бела-
русь, производящих семенной картофель. В отличие от удобных 
и генетически стабильных белковых маркеров клубней, на 
уровне растений in vitro возможен эффект изменчивости 
некоторых белков в ходе роста и развития микрочеренка. 
Спектр общего белка из зеленой части растения in vitro 
многокомпонентен и труден для анализа. В этом случае для 
сортовой идентификации картофеля используют зимограммы 
некоторых ферментов, имеющих достаточный для надежного 
различия полиморфизм (Б.А. Писарев и др., 1991). Как и в 

1 – Белорусский 3 
2 – Синтез 
3 – Алипинист 
4 – Орбита 
5 – Луговской 
6 – Сантэ 
7 – Скарб 
8 – Явар 
9 – Архидея 
10 – Лазурит 

I – 2-х недельные 
растения 
 
II – 5-ти недельные 
растения 

А 

Б 
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случае белковых спектров клубней зимограммы пероксидазы 
растений in vitro 10-ти вышеназванных сортов картофеля – 
полиморфны и пригодны для дифференциации внутривидовой 
изменчивости S.tuberosum. Все сорта имели специфичные, 
отличные друг от друга зимограммы. Сортоспецифичность 
зимограмм сохранялась для линий одного сорта, полученных из 
различных апексов. Изменения в спектрах пероксидазы одного 
сорта были выявлены при разделении белков, выделенных из 
растений разного возраста. На зимограммах пероксидазы 2-х и 
5-ти недельных растений in vitro у 2-х из 3-х изученных сортов 
картофеля наблюдали изменения в интенсивности окраски 
некоторых изоформ (сорта Лазурит и Сузорье на рис. 2Б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Белки клубней трансгенных растений сортов:  
А – Белорусский 3 с геном белка оболочки Y-вируса,  

Б – Темп с геном бациллярного токсина. 

1 – Белорусский3 
 
2-6 – трансгенные растения 

1 – Темп 
 
2-6 – трансгенные растения 

А 

Б 
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Сомаклоны сорта Альтаир были получены регенерацией 
растений из каллусной культуры нулевого пассажа эксплантов 
корня, листа и стебля растений in vitro и отобраны по признаку 
устойчивости к парше обыкновенной, вызываемой 5 видами 
Streptomyces в условиях in vitro и in vivo. Сомаклоны разли-
чались по устойчивости к парше обыкновенной, интенсивности 
и динамике накопления урожая, содержанию крахмала и белка, 
морфологическим признакам (габитус, интенсивность зеленой 
окраски и жилкование листа, размер и ширина долей листа, 
форма клубней и глубина глазков). Согласно принятой для 
описания сорта методике испытания отличимости, однород-
ности и стабильности, составленной на основе оригинального 
документа UPOV TG/01/2 1986 г. признаки: габитус растения, 
интенсивность зеленой окраски листа, размер и ширина долей 
листа, форма клубней являются существенными. Однако по 
белковым профилям клубней сомаклональные варианты были 
идентичны исходному сорту, несмотря на различия по 
существенным признакам. Из 7-ми сомаклонов одновременно 
по нескольким существенным признакам отличалось два. 
Сомаклон А100 отличался от исходного сорта по 3-м су-
щественным признакам: сильная интенсивность зеленой 
окраски листа по сравнению со средней у сорта; полупря-
мостоячее растение, вместо раскидистого; удлиненно-овальная 
форма клубня, вместо округлой. Сомаклон А197 отличался по  
2-м существенным признакам: средние размер и ширина долей 
листа, против большой и широкой у сорта. 

Трансгенные линии сорта Темп с частично модифици-
рованным геном δ-эндотоксина из Bacillus thuringiensis var. 
tenebrionis и сорта Белорусский 3 (Б3) с геном белка оболочки 
Y-вируса картофеля (БО YВК) были получены в Центре 
«Биоинженерия» РАН (I.L. Bagyan., e.a., 1997). Оба типа транс-
генных растений были получены агробактериальной трансфор-
мацией стеблевых сегментов с последующим адвентивным 
побегообразованием и включали инициацию каллуса. Линии 
трансгенных растений различались по проявлению целевого 
признака: инсектицидность к колорадскому жуку для сорта 
Темп и устойчивость к Y-вирусу для сорта Белорусский 3. При 
оценке 24 морфологических признаков надземной части 
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растения и 6-ти морфологических признаков клубня, продуктив-
ности, содержания крахмала и белка трансгенных растений 
сорта Белорусский 3 с геном БО YВК установлено соответствие 
исходному сорту. В случае трансгенных растений сорта Темп с 
геном бациллярного токсина из 24 морфологических признаков 
надземной части растения у 4-х линий наблюдали отличия по 
11. Причем 6 из них существенные: тип и габитус растения, 
интенсивность антоциановой окраски стебля, волнистость края 
доли листа, интенсивность антоциановой окраски на главной 
жилке листа, интенсивность окраски внутренней стороны 
венчика в окрашенном цветке. При этом 2 трансгенные линии 
имели отличия от исходного сорта Темп одновременно по 4-м 
существенным при описании сорта признакам. Однако, как и в 
случае сомаклонов профили белков клубней как трансгенных 
растений сорта Белорусский 3 (рис. 2А), так и сорта Темп (рис. 
2Б) не отличались от исходных форм. 

Растения, регенерированные из продуктов слияния прото-
пластов 2-х комбинаций: 1. S.tuberosum (48) + S.bulbocastanum; 
2. S.tuberosum (24) + S.bulbocastanum, анализировали, как на 
уровне растения in vitro, так и клубня. В качестве культурного 
родителя для первой комбинации использовали тетраплоидный 
хлорофиллдефектный мутант с.78563-76, для второй – дигап-
лоид сорта Ласунок. Для 2-х комбинаций и для всех типов 
анализируемых тканей и белков наблюдали четкое различие 
электрофоретических спектров культурного родителя и дикого 
вида S.bulbocastanum и наличие от 2 до 11 видоспецифичных 
полос. 

Для комбинации S.tuberosum (48) + S.bulbocastanum с раз-
личными тканями: корни и зеленая часть растений in vitro, 
листья полевых растений, микроклубни из культуры in vitro и 
полевые клубни; и белками: общий белок, изозимы пероксидазы 
и эстеразы; было проанализировано до 23 индивидуальных 
растений, регенерированных от 9 колоний. Белки клубней 
полевых растений после электрофоретического разделения 
окрашивали на общий белок и изозимы пероксидазы и эстеразы. 
Гели с белками корней, зеленой части, микроклубней растений 
in vitro, полевых листьев переносили в условия для визуа-
лизации множественных молекулярных форм фермента перо-
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ксидаза. Все растения-регенеранты во всех случаях, за исклю-
чением зимограмм пероксидазы и эстеразы белков паренхимы 
клубней содержат видоспецифичные полосы обоих родителей и, 
следовательно, имеют гибридную природу. На рис. 3А предс-
тавлена фотография геля с белками паренхимы клубней 5-ти 
соматических гибридов, окрашенных на общий белок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Белки клубней соматических гибридов: 
А – S.tuberosum (48) + S.bulbocastanum,  
Б – S.tuberosum (24) + S.bulbocastanum. 

 
Соматические гибриды имеют по 9 видоспецифичных полос 

каждого из родителей и 5 общих для 78563-76 и S.bulbocas-
tanum. Гораздо сложнее ситуация с дифференциацией по 
белковым маркерам фенотипически различных соматических 
гибридов. По профилям белков клубней различия 23 сомати-
ческих гибридов от 7-ми колоний касались количества 
видоспецифичных полос культурного родителя: 8 или 9. Для 15 
соматических гибридов от 9-ти колоний количество различных 

1 – S.bulbocastanum 
2-6 – соматические гибриды 
7 – S.tuberosum 

1 – S.tuberosum 
2-10 – соматические гибриды 
11 – S.bulbocastanum 

А

Б
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фенотипов по зимограммам пероксидазы из корней растений in 
vitro было равно 2, зеленой части растений in vitro – 3, микро-
клубней – 3. Вариации во всех случаях касались различия в 
количестве полос 78563-76, кроме зеленой части растений in 
vitro, где соматические гибриды отличались и по количеству 
видоспецифичных полос S.bulbocastanum. Таким образом, на 
сегодняшнем этапе исследований мы можем говорить о 3-х 
различных генотипах соматических гибридов, полученных при 
проведении одной процедуры слияния протопластов 78563-76 и 
S.bulbocastanum. Следует отметить, что количество различных 
фенотипов по морфологическим признакам надземной части 
полевого растения, клубня, числу хромосом, способности к 
цветению и его интенсивности, завязыванию ягод, передаче 
целевого признака устойчивость к фитофторозу половому 
потомству значительно больше. 

Растения-регенеранты комбинации S.tuberosum (24) + S.bul-
bocastanum в количестве 17 индивидуальных растений получе-
ны из одной колонии и не отличатся по фенотипу при 
выращивании в горшечной культуре в теплице. Все они имеют 
гибридную природу как по электрофоретическим спектрам 
белков паренхимы тепличных клубней, так и по зимограммам 
пероксидазы зеленой части растений in vitro, так как содержат 
видоспецифичные полосы обоих родителей. По изозимам 
пероксидазы они идентичны друг другу и распределяются на 
две группы генотипов по белковым профилям клубней. Два 
генотипа отличаются по количеству полос культурного 
родителя: 5 или 6 (рис. 3Б). 

Таким образом, мы выявили возможности и некоторые 
ограничения белковых маркеров для идентификации различных 
генотипов картофеля. Для различения сортов наиболее прием-
лемо электрофоретическое разделение общей фракции белка 
паренхимы клубней. При определении сортовой принадлеж-
ности растений картофеля в культуре in vitro по зимограммам 
фермента пероксидиза необходима предварительная синхрони-
зация материала одновременным черенкованием. Полиморфизм 
белковых маркеров вполне достаточен для установления 
гибридности продуктов слияния протопластов 2-х комбинаций, 
но не всегда позволяет различить морфологически отличные 
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линии в популяции соматических гибридов комбинации 
S.tuberosum (48) + S.bulbocastanum. Белковые профили клубней 
не выявляют фенотипических различий между сомаклональ-
ными вариантами сорта Альтаир, а также между трансгенными 
растениями и сортами картофеля, использованными для агро-
бактериальной трансформации. 

Авторы выражают благодарность коллегам из Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси: В.Н. Решетникову за любез-
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Содержание и качество волокна в стеблях льна-долгунца 

связаны с рядом анатомических показателей таких как коли-
чество лубяных пучков, количество элементарных волокон в 
отдельных пучках и на срезе, диаметр элементарных волокон и 
др. Для качественного волокна характерны некрупные, 
выровненные по размерам лубяные пучки правильной овальной 
или вытянутой формы и граненые, равные по диаметру с 
толстыми стенками и небольшим просветом внутри эле-
ментарные волокна. Расположение таких волокон в пучке 
плотное, а количество одревесневших волокон минимальное. 
Высоковолокнистые сорта могут образовывать на поперечном 
срезе до 1600 и более волоконец. 

Данное исследование посвящено изучению анатомических 
показателей стебля у 9 сортов льна-долгунца отечественной и 
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зарубежной селекции и выявлению среди них носителей ряда 
важных показателей волокнистости для использования в 
селекции. Анализировали по 10 стеблей каждого образца одина-
ковых по длине и толщине, что позволило объективно изучить 
различия, определяемые генотипом. 

В работе представлены результаты анатомических пока-
зателей поперечных срезов средней части стебля (на середине 
технической длины), так как наибольшие различия между 
сортами выявлены именно в этой части стебля. Определяли 
следующие показатели: диаметр среза, количество лубяных 
пучков, количество элементарных волокон в пучке и на срезе, 
количество пучков и волокон на единицу длины окружности 
среза. Подсчет количества лубяных пучков и элементарных 
волокон производили с помощью микроскопа Amplival. Диа-
метр среза выражен в делениях окуляр-микрометра (15×3,2). 

В результате исследований установлено широкое варьиро-
вание всех 6 проанализированных признаков (табл. 1, рис. 1). 
Существенные различия выявлены между сортами по диаметру 
стебля от 4,80 у К-6659 до 6,40 у сорта Могилевский-1. Моги-
левский-1 достоверно превышает все остальные формы по этому 
признаку. Четыре сорта Викинг, Белинка, Светоч и Леорковский 
имеют одинаковый диаметр стебля в пределах от 5,05 до 5,20. 

Наибольшим количеством пучков на срезе характеризуются 
сорта Л-1120 (40,5) и Могилевский-1 (36,6), наименьшим – 
Леорковский (26,50). Сорта Викинг, Белинка, Балтучяй, Светоч 
имеют практически одинаковое число пучков на срезе в средней 
части стебля. 

Наблюдаются также различия по количеству волокон в пучке 
и количеству волокон на срезе. Наиболее крупные пучки 
характерны для сортов Лазер и Викинг (51,8 и 44,79 соот-
ветственно), мелкие – у сортов К-6659, Л-1120 и Леорковский. 
Самым волокнистым стеблем обладают сорта Лазер, Викинг, 
Могилевский-1 (до 1430,8). Сорта К-6659, Леорковский, Светоч 
имеют низкое содержание волокна в стебле. По количеству 
волокон на срезе сорта Белинка, Балтучяй, Л-1120 существенно 
не различались. 
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Рис. 1. Форма пучков и количество элементарных волокон у 

сортов льна-долгунца в средней части стебля:  
А – Леорковский; Б – Могилевский-1; В – Викинг. 

 
Не менее важными показателями, характеризующими коли-

чество и качество волокна, являются количество пучков и 
волоконец на единицу длины окружности среза. Эти признаки 
рассматриваются с учетом общего количества волокон на срезе. 
Существенные значения этих трех признаков свидетельствуют о 
высокой волокнистости и хорошем качестве волокна. Самой 
большой плотностью пучков и волокон на единицу длины 
окружности среза обладают сорта Балтучяй и Викинг, наимень-
шим – сорт Леорковский. Для формы Лазер характерно неболь-
шое количество пучков на единицу длины окружности среза 
(1,54) при достаточно высоком количестве волокон (78,76), что 
свидетельствует о высокой волокнистости стебля, но недоста-
точно высоком качестве волокна, поскольку для волокна 
хорошего качества характерны пучки средних размеров. 

 

А Б 
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Таблица 1 
Анатомические показатели стебля у сортов  

льна-долгунца (х±Sх)  

№ 
п\п Сорт 

Диаметр среза  
(в делениях 
окуляр-

микрометра) 

Количество 
пучков на срезе 

Количество 
волокон в пучке 

1 Викинг 5,05±0,14 32,00±1,28 44,79±2,93 
2 Белинка 5,15±0,20 32,20±0,90 32,83±1,20 

3 Могилевский-1 6,40±0,16 36,60±1,19 34,61±2,32 

4 Леорковский 5,20±0,19 26,50±0,64 30,37±1,36 

5 Балтучяй 4,85±0,13 31,20±0,79 35,91±1,87 

6 К-6659 4,80±0,17 27,10±1,12 27,56±1,18 

7 Светоч 5,10±0,15 30,40±1,88 30,57±1,36 

8 Лазер 5,80±0,15 27,80±1,02 51,80±2,21 

9 Л-1120 5,75±0,13 40,50±1,02 29,13±0,91 
     

№ 
п\п Сорт Количество 

волокон на срезе 

Количество 
пучков на 

единицу длины 
окружности 

Количество 
волокон на 

единицу длины 
окружности 

1 Викинг 1410,2±72,69 2,03±0,10 84,28±4,40 
2 Белинка 1062,9±61,95 2,03±0,09 66,24±4,14 
3 Могилевский-1 1247,6±60,26 1,82±0,06 62,67±3,90 
4 Леорковский   808,6±50,41 1,63±0,03 49,46±2,34 
5 Балтучяй 1117,3±59,43 2,05±0,04 73,53±3,65 
6 К-6659   745,7±37,65 1,81±0,07 49,35±1,68 

7 Светоч   925,4±66,27 1,90±0,09 57,51±3,21 
8 Лазер 1430,8±58,36 1,54±0,08 78,76±3,00 
9 Л-1120 1181,9±52,45 2,26±0,09 65,27±2,72 

 
Таким образом, установлено, что по совокупности анато-

мических признаков стебля исследуемые сорта льна неравно-
ценны. Могилевский-1 и Л-1120 имеют большое количество 
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волокон и пучков на срезе при сравнительно небольшом 
количестве волокон в пучке, что свидетельствует о хорошем 
качестве волокна. Сорта Викинг и Лазер отличаются самым 
волокнистым стеблем, но обладают крупными пучками, что 
снижает качество их волокна. 
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