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УДК: 575.117.2; 581.48:577.217.5 
ПРОТЕОМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ У РАСТЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО ЭКСПРЕССИРО-
ВАННЫХ ДНК–СВЯЗАННЫХ БЕЛКОВ SECALE CEREALE МЕТОДОМ 
ДВУМЕРНОГО ЭЛЕТРОФОРЕЗА И MALDI-TOF-TOF МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ СЕМЯН  
Власова А.Б., Спиридович Е.В., Решетников В.Н. 
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Бе-
ларуси» Минск 220012, ул. Сурганова 2В, e-mail: spiridovich@ 
cbg.basnet.by 
 
Предпринято исследование ДНК–связанной группы белков ржи сорта «Вера-
сень» методом двумерного электрофореза, последующего триптического гид-
ролиза дифференциально экспрессированых белковых пятен и идентификации 
MALDI-TOF-TOF масс-спектров в связи с предпосевной микроволновой обра-
боткой семян. Получены данные о влиянии микроволновой обработки семян на 
экспрессию ДНК–связанных белков, в том числе БТШ- 70. 

Исследования эпигенетического контроля генной экспрессии под 
влиянием различных воздействий на растения, которые, в свете совре-
менных представлений, реализуется посредством изменений структурно-
го состояния хроматина, являются актуальной задачей современной про-
теомики [1]. 

Целью настоящей работы явилось изучение экспрессии ДНК-
связанных белков озимой ржи, прорастание которой было индуцировано 
микроволновой обработкой, а также механизмов эпигенетического кон-
троля генной экспрессии растения, в целом. 

Полученные экспериментальные данные могут стать полезными при 
создании теоретических основ индукции прорастания семян микроволно-
вым излучением, а также повышения адаптации растений к неблагопри-
ятным факторам внешней среды, что особо важно при культивировании 
растений, имеющих очень мелкие семена и низкую всхожесть. 

Материалы и методы. Фракции ДНК-связанных белков 72-часовых 
проростков ржи сорта «Верасень», полученные ступенчатым фракциони-
рованием по методике [2] были подвергнуты двумерному электрофорети-
ческому разделению, как указано[3]. 

Электронные изображения двумерных электрофоретических спектров 
ДНК–связанных белков получали с использованием сканера Epson, и далее 
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анализировали с помощью специализированного программного обеспечения 
PDQuest 2-D Analysis Software, Version 8.0.1, Bio-Rad Laboratories. 

Триптический гидролиз белка в полиакриламидном геле проводили 
следующим образом: вырезали кусочек геля размером 1 мм3, который 
дважды промывали путем инкубации в 100 мкл 40% раствора ацетонит-
рила в 0.1 М NH4HCO3 в течение 40 мин при 370С. После удаления рас-
твора для дегидратации геля добавляли по 100 мкл ацетонитрила. Удалив 
ацетонитрил и высушив кусочек геля, прибавляли к нему 3 мкл раствора 
модифицированного трипсина (Promega) в 0.05 М NH4HCO3 с концентра-
цией 10 мкг×мл-1. Гидролиз проводили в течение 12 ч при 370С, затем к 
раствору добавляли 7 мкл 0.5% ТФУ в воде и тщательно перемешивали. 
Надгелевый раствор использовали для получения MALDI-масс-спектров. 

Подготовка образцов для масс-спектрометрии проводили следующим 
образом: на мишени смешивали по 0.5 мкл раствора образца и раствора 
2,5-дигидроксибензойной кислоты (Aldrich,10 мг×мл-1 в 20% ацетонитри-
ле в воде с 0.5% ТФУ), и полученную смесь высушивали на воздухе. 

Масс-спектры были получены на тандемном MALDI-времяпролетно-
времяпролетном масс-спектрометре Ultraflex II BRUKER (Германия), ос-
нащенном УФ лазером (Nd). Масс-спектры получены в режиме положи-
тельных ионов с использованием рефлектрона; точность измеренных масс 
после докалибровки по пикам автолиза трипсина составляла 0.007%. 

Идентификацию белков осуществляли при помощи программы 
Mascot (www.matrixscience.com). Поиск по «пептидному фингерпринту» 
проводился в базе данных NCBI (подбаза – растения) с указанной точно-
стью с учетом возможного окисления метионинов кислородом воздуха и 
возможной модификации цистеинов акриламидом. 

Анализ изображений двумерных гелей с помощью специализирован-
ного программного обеспечения PDQuest 2-D Analysis Software, трипти-
ческий гидролиз белка, получение MALDI-масс-спектров и идентифика-
цию белков проводили на базе лаборатории протеомного анализа ФГУ 
НИИ физико-химической медицины (г. Москва, Россия). 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных двумерного разделе-
ния фракции ДНК-связанных белков 72-часовых проростков ржи сорта 
«Верасень» в программе PDQest выявил 315 белковых пятен в контроль-
ных образцах, и 278 – в опытных, таким образом, демонстрируя снижение 
общего пула экспрессированных белковых компонентов в опытных рас-
тениях после микроволновой обработки семян. 

Наряду с качественным полиморфизмом были обнаружены количе-
ственные изменения, которые для ряда белковых компонентов являлись 
весьма существенными. В основном наблюдали тенденцию «изчезнове-
ния» белковых пятен у опынтых растений по сравнению с контрольными. 
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При сравнении данных денситометрии белковых пятен и «присутствия-
отсутствия» белковых пятен в 2-D спектрах было получено значение 
r=0,32, что свидетельствует о довольно значительных отклонениях между 
спектрами контрольных и опытных растений. 

Фиксируя ряд существенных качественных отличий между 2-D спектра-
ми контрольных и опытных растений, необходимо отметить, что «исчезали» 
белковые пятна не только у опытной группы, по сравнению с контрольной, но 
и наоборот. С целью, идентификации ДНК–связанных белков дифференциаль-
но экспрессированных у контрольных и опытных растений ржи в связи с мик-
роволновой обработкой семян, нами были выбраны 3 полипептида (рис. 1): 

 
Рис. 1. Полиморфные зоны 2D–гелей контрольных и опытных растений ржи сорта 

«Вересень». Пятна №1, №2 и №3 (обозначены стрелками) подвергнуты триптическому 
анализу и MALDI-TOF-TOF масс-спектрометрии. 

 
Белковое пятно №1 – контрольные растения; ~ 14.4.kDa, ~3,2 pI.  
Белковое пятно №2 – опытные растения; ~ 17,8 kDa, ~3,1 pI. 
Белковое пятно №3 – опытные растения; ~ 70 kDa, ~4,6 pI. 
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Обозначеные пятна №1, 2 и 3 были подвергнуты триптическому ана-
лизу и MALDI-TOF-TOF масс-спектрометрии как указано выше. В ре-
зультате были получены MALDI-TOF-TOF масс-спектры для пятен №1, 2 
и 3, которые представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. MALDI-TOF-TOF масс-спектры для пятен №1 (А) и №2 (Б) 

Полученные MALDI-TOF-TOF масс-спектры пятен №1 и №
жали аналогичные мажорные и минорные пики для этих пятен
большой долей вероятности, позволяет предположить, что проана
ванные полипептиды являются субъединицами одного и того ж
Интересным и тем не менее не выясненным остается вопрос, поче
субъединица данного белка экспрессирована у контрольных рас
другая – только у растений, семена которых подвергли микров
обработке. 

Результаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектров
тен №1 и №2 по базе данных Mascot приведены в таблицах 1 и 2, 
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Рис. 3. MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна №3 (А); Б – развернутый 
спектр. 

z

рый достигает 62–89% (см. таблицу 3). БТШ 70 является довольно изу-
ченным белком для разных групп растений, который индуцируется в ор-

 
ственно. К сожалению, до настоящего времени геном Secale сereale не от-
секвенирован полностью и не аннотирован в мировой базе данных. Таким 
образом, поиск по пептидному фингерпринту пятен №1 и №2 не позволи-
ли нам идентифицировать данные полипептиды. 

Полученные данные, тем не менее, представляют собой интерес с 
точки зрения очерчивания круга белков, что может облегчить дальней-
шую целевую идентификацию данных полипептидов другими методами 
молекулярной биологии и биохимии, такими как RT–PCR или Western-
блоттинга. 

С другой стороны, поиск по пептидному фингерпринту на основе 
MALDI–TOF-TOF спектров пятна №3 в базе ncbi позволили получить бо-
лее обнадеживающие результаты, несмотря на то, что среди аннотирован-
ных полипептидов также не обнаружены те, которые принадлежат непо-
средственно Secale cereale. Девятнадцать из тридцати, обнаруживщих го-
мологию с поданными спектрами полипептидов являются белками тепло-
вого шока 70 (Heat shock cognate 70 kDa protein, БТШ 70) различных ви-
дов растений, включая Medicago truncatula, Medicago sativa, Oryza sativa 
(japonica cultivar-group), Lilium longiflorum, Arabidopsis thaliana, Vigna ra-
diate, Cucumis sativus, Triticum aestivum, Spinacia oleracea, Lycopersicon es-
culentum и др. Был выявлен довольно высокий процент гомологии, кото-



 
Таблица 1 

Результаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна №1  
по базе данных NCBI 

 

П.п № доступа Масса Сходство, 
% Описание 

1.  gi|53791948 52923 52 putative flavin-containing monooxygenase FMO-2 [Oryza 
sativa (japonica cultivar-group)] 

2.  gi|15239636 103914 51 unknown protein [Arabidopsis thaliana] 

3.  gi|50899686 15535 49 putative ribosomal protein S8 [Oryza sativa (japonica culti-
var-group)] 

4.  gi|78708832 79029 46 Vps52/Sac2 family protein, putative, expressed [Oryza sa-
tiva (japonica cultivar-group)] 

5.  gi|62319885 65165 46 myosin heavy chain - like protein [Arabidopsis thaliana] 
6.  gi|79327256 25207 43 SYP132; t-SNARE [Arabidopsis thaliana] 

7.  gi|77554125 9207 43 hypothetical protein LOC_Os12g14910 [Oryza sativa (ja-
ponica cultivar-group)] 

8.  gi|460786 12338 42 unnamed protein product [Chlamydomonas reinhardtii] 

9.  gi|77549998 95417 41 transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class 
[Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 

10.  gi|3378654 13831 41 CaM-2 [Nicotiana plumbaginifolia] 
11.  gi|92877809 48461 40 Cyclin-like F-box; FBD [Medicago truncatula] 
12.  gi|7525093 213592 40 hypothetical protein ArthCp069 [Arabidopsis thaliana] 
13.  gi|22329006 72231 40 motor [Arabidopsis thaliana] 
14.  gi|60650570 16852 40 calmodulin [Aegiceras corniculatum] 
15.  gi|3136336 16879 40 calmodulin; Cam [Apium graveolens] 
16.  gi|49066035 16705 40 Calmodulin (CaM) 
17.  gi|354318 16819 40 Calmodulin 
18.  gi|166649 15343 40 calmodulin-1 
19.  gi|16225 15591 40 calmodulin [Arabidopsis thaliana] 
20.  gi|47057044 59608 40 maturase K [Nicotiana palmeri] 
21  gi|162693332 16798 55 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
22  gi|162688810 16853 55 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
23  gi|162690522 16853 55 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 

24.  gi|50725919 15535 50 putative ribosomal protein S8 [Oryza sativa (japonica culti-
var-group)] 

25.  gi|115482636 79029 47 Os10g0488300 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 
26.  gi|162686660 30258 46 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
27.  gi|116786443 27440 45 unknown [Picea sitchensis] 
28.  gi|79327256 25207 43 SYP132 (syntaxin 132); t-SNARE [Arabidopsis thaliana] 

29.  gi|77554125 9207 43 hypothetical protein LOC_Os12g14910 [Oryza sativa (ja-
ponica cultivar-group)] 

30.  gi|157338920 37827 42 unnamed protein product [Vitis vinifera] 
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Рез а-

 
№ М % О

Таблица 2 
ультаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна №2 по б

зе данных ncbi 

П.п  доступа асса Сходство, 
 писание 

1.  48 megi|30144414 41055  thylmalonate semialdehyde dehydrogenase [Triticum aesti-
vum] 

2.  45gi|20513864 16928  HV80H14.8 [Hordeum vulgare] 
3.  44gi|42415277 48122  maturase K [Cycas guizhouensis] 
4.  gi| 48318 43 hypothetical protein [Ory onica cultivar-group)]57899689 za sativa (jap

5.  gi| 41 
H

tite h in 92898666 111886 
istidine kinase related protein, C-terminal; CHASE; Tripar-

ybrid signal transduction histid
 

6.  40 ATP b na] gi|15229866 59739  inding / protein binding [Arabidopsis thalia

7.  1 39 pgi|39726027 1 7743  utative cellulose synthase catalytic subunit [Hordeum vul-
gare] 

8.  gi| 2250 39 rau16903208 6 caffricine-O-beta-D-glucosidase-like protein [Davidia in-
volucrata] 

9.  gi|40363755 39 puta ] 120858 tive cellulose synthase [Triticum aestivum

10.  2 39 putative cell eum vul-gi|39726025 1 0788  ulose synthase catalytic subunit [Hord
gare] 

11.  7 37gi|1272246 8183  ethylene receptor 
12.  3 37 disease resista is thaliana] gi|12322541 1 7480  nce gene, putative [Arabidops

13.  3 37 downy milde rabidopsis g 1i|12597847 7697  w resistance protein RPP5, putative [A
thaliana] 

14.  gi|9910007 24146 37 ribulose 1,5-bisphosp ulata]  hate carboxylase [Turpinia panic

15.  gi| 2 36 transposon protein, putative, unclassified [Oryza sativa (japon-
ica cultivar-group)] 108709815 5616  

16.  g 8 36 ethylene re lentum] i|2852993 1649  ceptor homolog [Lycopersicon escu
17.  36 ethylen tum] gi|52222390 81650  e receptor [Lycopersicon esculen
18.  gi|53792976 21257 36 hyp ] othetical protein [Oryza sativa (japonica cultivar-group)

19.  gi|58081490 26180 35 rib ulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large sub-
unit [Pellia appalachiana] 

20.  35gi|14485567 28527  heme oxygenase 1 [Glycine max] 
21  44 hypothetical protein [Ory onica cultivar-group)]gi|57899689 48318  za sativa (jap
22  gi|162668786 12262 43 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 

23  gi|16903208 22506 40 rau - caffricine-O-beta-D-glucosidase-like protein [Davidia in
volucrata] 

24  g 4 38i|145348183 1 9274  predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] 
25  gi|1272246 78 38183  ethylene receptor 
26  1 37 Ethygi|22095654 8 649  lene receptor 2 (LeETR2) 
27  gi|52222390 81650 37 eth   ylene receptor [Lycopersicon esculentum]
28  gi|50838924 25616 37 hypothetical protein [Oryza sativa (japonica cultivar-group)]
29  gi|9910007 24146 37 ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase [Turpinia occidentalis]
30  gi|162695729 31089 36 predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] 
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№3 п CBI 
 

. во, 
%  

Таблица 3 
Результаты идентификации MALDI -TOF-TOF масс-спектр для пятна  

о базе данных N

П.п  № доступа Масса Сходст Описание

1.  gi|92868673 22803 88 Hsp70 [M o truncatula]  Orn/DAP/Arg decarboxylase 2; Heat shock protein 
edicag

2.  gi|108711797 71267 80 Heat shoc ve, expressed 
[ p)] 
k cognate 70 kDa protein 2, putati
Oryza sativa (japonica cultivar-grou

3.  gi|15232682 71103 80 ATP binding [Arabidopsis thaliana] 
4.  gi|762844 71470 78 Hsc70 [Lycopersicon esculentum] 
5.  gi|92891109 70951 68 D la] naK family protein [Medicago truncatu
6.  gi|56554972 70952 68 heat shock protein 70 [Medicago sativa] 
7.  gi|431144 71610 68 HSP70 [Lilium longiflorum] 

8.  gi|108707472 71589 67 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 
Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed 

9.  gi|15230534 71057 67 HSP70; ATP binding [Arabidopsis thaliana] 
10.  gi|45331281 70972 65 70 kDa heat shock tein 1 [Vigna radiata]  cognate pro
11.  gi|6911551 71444 65 heat shock protein 70 [Cucumis sativus] 
12.  gi|2827002 70986 65 HSP70 [Triticum aestivum] 
13.  gi|87241037 71046 65 Heat shock protein Hsp70 [Medicago truncatula] 
14. 8 84 65 70 kDa heat sh  2 [Vigna radiata]   gi|453312 3 711 ock cognate protein
15.  gi|41584275 71202 64 ] heat shock cognate protein 70 [Thellungiella halophila
16.  gi|34908140 70907 64 putative HSP70 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)]
17.  gi|15241847 71342 63 ATP bindin opsis thaliana] g [Arabid

18.  gi|108707463 71056 63 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 
Heat shock cognate 70 kDa protein, putative, expressed 

19.  gi|15219109 70870 62 HSP70B; A psis thaliana] TP binding [Arabido
20. 86 62   gi|21338 716 70 kDa heat shock protein [Spinacia oleracea] 
21.  gi|162665432 71043 100 pre atens] dicted protein [Physcomitrella patens subsp. p

22.  gi|125546233 46875 97 hypothetical protein OsI_013605 [Oryza sativa (indica 
cultivar-group)] 

23.  gi|15232682 71103 89 heat shock co C70-3) (HSP70-gnate 70 kDa protein 3 (HS
3) [Arabidopsis thaliana] 

24.  gi|115456247 71267 86 Os03g0821100 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)]
25.  gi|762844 71470 86 Hsc70 [Lycopersicon esculentum] 

26.  gi|125543311 47415 80 cultivar-group)] 
hypothetical protein OsI_010683 [Oryza sativa (indica 

27.  gi|56554972 70952 74 heat shock protein 70 [Medicago sativa] 
28. 5 17 74 predicted protein atens subsp. patens]   gi|162662 24 708  [Physcomitrella p
29. gi|162680921 70931 74 predicted ubsp. patens] protein [Physcomitrella patens s
30.  gi|162697021 70903 74 pre atens] dicted protein [Physcomitrella patens subsp. p
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ганизме растения в ответ на воздействие ряда стрессовых факторов, явля-
ется важным компонентом клетки в регуляции укладки белков
рату упп 
растений. На основе дан  была расчитана молек-
ярная масса полипептида  №3) – 70 kDa. Таким образом, получен-
н д и идентификации MALDI-TOF-TOF масс-
спектр с вы  о-
жить, р ль экспрессиров ений ржи 
сорта 70kDa и 
ло г

Предпринятая  исследований на  широко 
пр ят х ледован льно 
эк ре х в. веденные руппы 
белков ы две ихся микрово ий (семян) 
рж с тод  дву
ти ск и фф циальн ен и 
и и TO OF м -
в в к н н кспрессию  числе 
БТШ 7 й ает терминальным  
п д н ых следо  
с ф ам  We
л , к в ост рно
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A ind  pr  
m c ore wit
tially expressed protein spots and MALDI TOF detection was undertaken. 
Data, showing the influence of microwave-irradiation treatment of seeds on the 
DNA-binding protein expression, including HSP-70, were obtained. 

. По лите-
рным данным показана высокая гомология БТШ 70 у разных гр

ных 2–D электрофореза
л  (пятно

лиза и ые анные тр псино
а для пятна
что диффе

 №3 
енциа

сокой
но 

долей вероятности позволяют предпол
анный у опытных раст

 «Верасень» с Mr pI~4,6, дествительно является белком теп-
во о шока 70 ржи. 

 схема  сегодняшний день является
ин ой для протеомны исс ий и идентификации дифференциа
сп ссированны  белко Про  исследования ДНК–связанной г

контрольн х и по ргш лновой обработке растен
и орта «Верасень» ме ом мерного электрофореза, последующего трип-
че ого гидрол за ди ерен о экспрессированых белковых пят
дент фикации MALDI- F-T асс-спектров, подтвердили влияние микро
олно ой обработ и семя а э  ДНК–связанных белков, в том

0, которы  облад  N-  АТР–азным доменом. Требуется
рове ение допол ительн  ис ваний на уровне кДНК методом RT–PCR со
пеци ическими праймер и и stern–блоттингом со специфическими антите-
ами оторые поз олят д ове  подтвердить данное предположение. 
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Summary 
 study of DNA-b ing otein fraction of rye cultivar “Verasen” by

eans of 2-D ele troph sis h subsequent trypsin hydrolysis of differen-
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